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Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на 

основе примерной общеобразовательной программы по английскому языку. 

Обучение организовано по УМК Ю.Е. Ваулиной и др. «Английский в 

фокусе», который создан согласно требованиям Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция— совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция— систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

— социокультурная компетенция— приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 и 8—9 

классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция— развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция— дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования, формируемые при изучении иностранного языка, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

Основные направления воспитательной деятельности: 
Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; умение представлять свою страну в процессе 

общения с иностранными партнерами; познание богатства родного языка в 

сопоставлении с изучаемым иностранным языком. 

Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, в том числе расовой, социальной, 

гендерной, и др ; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном, многоязычном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной созидательной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе, с представителями стран 

изучаемого языка, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора на примере реальных 

людей и литературных героев из произведений художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

стремление к развитию собственной речевой культуры, к лучшему 



осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке. 

Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам 

искусства (литературе, кино, изобразительному искусству, музыке разных 

жанров и др), традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой, в том числе иноязычной, и 

читательской культурой как средством познания мира; сформированность 

мотивации к изучению иностранных языков, стремления к 

совершенствованию своего уровня владения изучаемым иностранным 

языком; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

использованием 

источников информации на изучаемом иностранном языке, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку, в том числе, языковую в ситуации 

коммуникативного взаимодействия, и такого же права другого человека 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого иностранного языка; осознание важности 



обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности, в том числе, возможностей социальной и профессиональной 

самореализации средствами иностранного языка, и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей и возможностей, 

предоставляемых владением иностранным языком.  

Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности, в том числе, международной с 

использованием знания иностранного языка Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды на основе опыта 

знакомства с особенностями культуры стран изучаемого иностранного языка; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей; планировать свое развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 



позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметными результатами являются: 

Говорение 
1.Диалогическая речь: 

Выпускник научится вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— вести диалог-обмен мнениями;  

— брать и давать интервью;  

— вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.).  

2.Монологическая речь 

Выпускник научится пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

— строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики;  

— давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 — комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

 — выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  



— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

— кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

— кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 
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. 

Выпускник научится:  

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

—воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

—выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

—использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 
Выпускник научится  

— читать и понимать 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); 

—выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

— восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

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

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

гражданство, адрес); 



— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

— писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

— составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

— кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

— писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Орфография 
Выпускник научится 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого 

иностранного языка в потоке речи; 

—различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

—членить предложение на смысловые группы; 

— соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

— различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

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

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 



лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

— знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

— распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

— распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.);  

— использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 



соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

— распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

— распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

— распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

— распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be;  

— распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

— распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why;  

— использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

— распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

— распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

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

исключения;  

— распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

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

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

— распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в  

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

— распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;  

— распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

— распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  



— распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous;  

— распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should);  

— распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

— распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

— распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever;  

— распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor;  

— распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

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

love/hate doing something; Stop talking;  

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

something; to look / feel / be happy;  

— распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;  

— распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

Past;  

— распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

— распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would;  

— распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;  

— распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem).  

Социокультурная осведомленность 
Выпускник научится: 

—осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

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

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение: 

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



— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

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

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

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

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

Общеучебные умения 
Выпускник научится: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Выпускник получит возможность научиться:  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. 

Специальные учебные умения 
Выпускник научится: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

Выпускник получит возможность научиться:  

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 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 аудио- и видеотекстов, 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 аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/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 приёмов смысловой 

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

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/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, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-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 (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 



существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

—знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической 

сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

5 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи для 5—7 классов в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/ или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5—7 

классов (объем монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объем — 5—6 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем — до 6 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 



слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем 

текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 60 слов);  

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 

единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения 

в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/ -tion; имена прилагательные с суффиксами -

al, -ful , -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова;  



4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке;  

 сложноподчиненные предложения с союзом because;  

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense и 

Present Perfect Tense);  

 побудительные предложения с конструкцией Let’s;  

 конструкции с глаголами на -ing: to love/like/hate doing smth;  

 конструкцию be going to + инфинитив глагола; конструкции want/would 

like to + инфинитив глагола; глаголы в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present 

Continuous Tense и Present Perfect Tense);  

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа;  

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; числительные для обозначения дат; количественные 

числительные до 1000, порядковые числительные до 100;  

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями:  

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания для 5—7 классов; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику 

и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи для 5—7 классов (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании);  

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы 

по темам в рамках тематического содержания речи;  

8) Сравнивать изученные видо-временные формы глагола (Present Simple 

Tense и Present Continuous Tense, Past Simple Tense и Present Perfect Tense);  



9) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

10) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

6 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5—7 

классов (объем монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объем — 7—8 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем — 7—8 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем 

текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 70 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

ключевые слова, картинку (объем высказывания — до 70 слов);  

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 



особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее) обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 5—7 классов, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголов при помощи 

префикса re-; имена существительные с суффиксами -еr/-оr, -ing, -ist, -sion/-

tion; имена прилагательные с суффиксами -al, -ful, -ian/-an, -ing, -less, -ve; 

наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и 

наречия с префиксами un-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания;  

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи:  

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

 побудительные предложения с конструкцией Let’s;  

 конструкции с глаголами на -ing: to love/like/hate doing smth; 

 конструкции want/would like to + инфинитив глагола; 

 конструкцию be going to + инфинитив глагола;  

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past/Future Simple Tense, Present 

Continuous Tense и Present Perfect Tense;  



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

should, need); 

 неопределенный, определенный и нулевой артикли с 

существительными; 

 имена существительные, во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

 cлова, выражающие количество (much/many, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

 возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, 

ourselves, yourselves, themselves); неопределенные местоимения (some, 

any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc ); 

every и производные (everybody, everything, etc ) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;  

 числительные для обозначения дат; количественные числительные до 

1000, порядковые числительные до 100;  

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями:  

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи для 5—7 классов;  

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи для 5—7 

классов (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей);  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи; по 

словообразовательным элементам;  

8) Сравнивать структуры предложения в английском и русском языках; 

изученные видовременные формы глагола (Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense, Past Simple Tense и Present Perfect Tense);  

9) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

10) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  



11) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

 

7 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи для 5—7 классов в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик 

со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5—7 

классов (объем монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объем — 8—9 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объем — 8—9 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты); смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием информацией, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объем текста/текстов для чтения — до 350 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь: писать поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

ключевые слова, таблицу (объем высказывания — до 90 слов);  

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные на изученном 



языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 900 лексических единиц обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания для 5—7 классов, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: образование глаголов 

при помощи префикса re-, суффиксов -ise/-ize ; имена существительные с 

префиксом un-, суффиксами -er/-or, -ing, -ist, -ment, -ness, -sion/-tion,; имена 

прилагательные с суффиксами -al, -ful, -ian/-an, -ing, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные и наречия с отрицательными 

префиксами un-, in-/im-; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания;  

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи:  

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 предложения сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными с союзами who, which, that;  

 предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) условия; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и 

формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 

 побудительные предложения с конструкцией Let’s; 

 конструкции с глаголами на -ing: to love/like/hate doing smth; 

 конструкции want/would like to + инфинитив глагола; 

 конструкцию It takes me … to do something; 

 конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 



 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present 

Continuous Tense и Present Perfect Tense) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive);  

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

 модальные глаголы и их эквиваленты (can could/be able to, must/have to, 

may, might, should, need); 

 неопределенный, определенный и нулевой артикли с 

существительными; 

 имена существительные, во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high; early); 

 cлова, выражающие количество (much/many, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

 возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, 

ourselves, yourselves, themselves); неопределенные местоимения (some, 

any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc ); 

every и производные (everybody, everything, etc ) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, etc );  

 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000); числительные для обозначения дат;  

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания для 5—7 классов; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи для 5—7 классов (основные национальные праздники, 

система образования);  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; кратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  



7) Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи; по 

словообразовательным элементам;  

8) Сравнивать структуры предложения в английском и русском языках; 

различные возможности для выражения будущего действия в английском 

языке: to be going to + инфинитив глагола, формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense; изученные видо-временные формы глагола (Present 

Simple Tense и Present Continuous Tense, Past Simple Tense и Present Perfect 

Tense); видо-временные формы глагола в изъявительном наклонении (Present 

Simple Tense и Present Continuous Tense, Past Simple Tense и Present Perfect 

Tense); видо-временные формы глагола в действительном и страдательном 

(Present Simple Active и Present Simple Passive; Past Simple Active и Past 

Simple Passive) залоге;  

9) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

10) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  

11) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры. 

 

8 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи1 для 8—9 классов в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 8—9 классов (объем 

монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 

аргументировать свое мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объем — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем — 9—10 фраз); аудирование: воспринимать на слух и 

понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 2 минут);  



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объем текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 

110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объем 

высказывания — до 110 слов);  

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про износить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объемом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апострофа; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера;  

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания для 8—9 классов, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с префиксами re-, dis-, 

mis- и суффиксом -ise/-ize; имена существительные с с префиксом un-, 

суффиксами -ance/ -ence; -er/-or, -ing; -ist, -ity, -ment, -ship, -sion/-tion; имена 

прилагательные с префиксом inter- и с суффиксами -al, -ful, -ian/ -an, -ing, -less, 

-ly, -ous, -y, -ve; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные и наречия с 

отрицательными префиксами un-, in-/im-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределенной формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 

существительного (a present — to present), имя существительное от 



прилагательного (rich — the rich); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;  

4)Знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи:  

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

 сложноподчиненные предложения придаточными определительными с 

союзами who, which, that;  

 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to 

do it );  

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшим времени;  

 побудительные предложения с конструкцией Let’s;  

 согласование времен в рамках сложного предложения;  

 согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым;  

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) и 

нереального (Conditional II) условия;  

 конструкцию to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something (Stop 

doing it);  

 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to 

 feel/to seem/to feel happy; 

 конструкцию It takes me … to do something; 

 конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + 

инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/ get used to 

something; 6 предложения с конструкциями as … as, not so … as;  

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 

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

Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, 

 must/have to, may, might, should, would, need); 



 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

 настоящего и прошедшего времени) без различения их функций; 

неопределенный, определенный и нулевой артикли с 

существительными; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high; early). Наречия too — enough;  

 возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, 

ourselves, yourselves, themselves); неопределенные местоимения (some, 

any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc ); 

every и производные (everybody, everything, etc ) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, etc ); 

отрицательные местоимения none, no (и его производные nobody, 

nothing, etc ); 6 числительные для обозначения больших чисел; 

числительные для обозначения дат; 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи для 8—9 классов;  

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут и т д );  

6)Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации;  

7) Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам;  

8) Сравнивать структуры предложения в английском и русском языках; 

различные возможности для выражения будущего действия в английском 

языке: to be going to + инфинитив, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense; видо-временные формы глагола в изъявительном 



наклонении (Present Simple Tense и Present Continuous Tense, Past Simple 

Tense и Present Perfect Tense); видо-временные формы глагола в 

действительном и страдательном (Present Simple Active и Present Simple 

Passive; Past Simple Active и Past Simple Passive) залоге;  

9) Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи);  

10)Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

11)Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  

12) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми 

другой культуры. 

 

9 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи для 8—9 классов в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи для 8— 9 классов (объем монологического 

высказывания — до 10— 12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными 

опорами (объем — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем — 10—12 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения — 500— 600 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 



понимать представленную в них информацию; письменная речь: заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 120 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания — 

до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объем 100–120 слов);  

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объемом до 120 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3)Распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания для 8—9 классов, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с префиксами 

re-, dis-, mis-, over-, under- и суффиксом -ise/-ize; имена существительные с 

префиксами -un, in- /-im и с суффиксами -ance/-ence; -er/-or, -ing; -ist, -ity, -

ment, -ship, -sion/-tion; имена прилагательные с префиксом interи с 

суффиксами -able/-ible, -al, -ful, -ian/-an, -ing, -less, -ly, -ous, -y, -ve; наречия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные и наречия с отрицательными 

префиксами un-, in-/im-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределенной формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени 

существительного (a present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности целостности высказывания;  

4)Знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

 сложноподчиненные предложения придаточными определительными с 

союзами who, which, that; предложения со сложным дополнением 

(Complex Object) (I want you to do it );  

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем, 

прошедшим и будущем времени; модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени;  

 побудительные предложения с конструкцией Let’s; 

 согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) и 

нереального (Conditional II) условия;  

 конструкции to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; either …or …, neither 

… nor; 

 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something (Stop doing 

it);  

 конструкцию с глаголами-связками to be/to look/to feel/to seem/to feel 

happy;  

 конструкцию It takes me … to do something; 

 конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to doing 

something; be/get used to something; 

 конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget; 

  конструкцию для выражения предпочтения I prefer…/I’d prefer…/I’d 

rather…;  

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

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

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive; Present Perfect Passive);  

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, must/have to, 

may, might, should, would, need); 



 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени) без различения их функций; 

 неопределенный, определенный и нулевой артикли с 

существительными; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа;  

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

  наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. Наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). Наречия 

too — enough; 

 возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, 

ourselves, yourselves, themselves); неопределенные местоимения (some, 

any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc ); 

every и производные (everybody, everything, etc ) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, etc ); 

отрицательные местоимения none, no (и его производные nobody, 

nothing, etc );  

 числительные для обозначения больших чисел; числительные для 

обозначения дат;  

5)Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи для 8—9 классов 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции);  

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

6)Владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; использовать при говорении и письме — перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7)Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи; по 

словообразовательным элементам;  

8)Сравнивать структуры предложения в английском и русском языках; 

различные возможности для выражения будущего действия в английском 



языке: to be going to + инфинитив, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense; конструкции для выражения предпочтения (I prefer…/I’d 

prefer…/ I’d rather…); конструкции be/get used to something/be/get used to 

doing something/be/get used to + инфинитив; видо-временные формы глагола в 

изъявительном наклонении (Present Simple Tense и Present Continuous Tense, 

Past Simple Tense и Present Perfect Tense); видо-временные формы глагола в 

действительном и страдательном (Present Simple Active и Present Simple 

Passive; Past Simple Active и Past Simple Passive) залоге;  

9)Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи);  

10)Участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на иностранном языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

11)Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  

12)Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

5. Школа. Школьная жизнь. Школьное образование. Правила поведения 

в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

6. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

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

Транспорт. 

8. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. Глобальные проблемы современности. 

9. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации 

в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. Технический прогресс. 



10. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Разделы, темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

1.  Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

6 5 5 4 4 24 

2.  Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

6 5 5 10 5 31 

3.  Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

6 15 

 

15 

 

12 

 

16 

 

64 

4.  Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. Спорт. Виды 

спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

13 

 

14 

 

18 

 

10 

 

10 

 

65 

5.  Школа. Школьная жизнь. 

Школьное образование. 

Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

12 7 6 

 

12 

 

8 

 

45 



6.  Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее. 

6   6 

 

7 19 

7.  Путешествия. Путешествия 

по России и странам 

изучаемого языка. 

Транспорт. 

11 7 3  8 29 

8.  Окружающий мир. 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности. Глобальные 

проблемы современности. 

20 

 

11 12 

 

18 

 

10 71 

9.  Средства массовой 

информации. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Технический 

прогресс. 

 3 15 

 

10 

 

6 

 

34 

10.  Страны изучаемого языка 

и родная страна. Страны, 

столицы, крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

22 

 

35 

 

23 

 

20 

 

28 

 

128 

 Итого 102 102 102 102 102 510 

 

Перечень контрольных работ 

Объекты контроля (виды 

речевой деятельности) 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 



Аудирование  3 4 4 4 4 

Говорение 3 4 4 4 4 

Чтение  3 4 4 4 4 

Письмо  3 4 4 4 4 

Итого  12 16 16 16 16 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ №52 к 

использованию в образовательном процессе планируется следующие виды и 

формы деятельности учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дидактический театр, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповая работа или работа в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

проектная деятельность. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Примерные направления исследовательской и проектной работы: 

- направление «Наука и жизнь», предполагающее знакомство учащихся 

с современными научными достижениями в языкознании; 

- направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с 

законами функционирования языка и их связью с окружающей 

действительностью; 

- направление «История личности, семьи, рода, организации и 

учреждения, дома и малой Родины», предполагающее историко- 

краеведческие исследования, связанные с изучением диалектов, 

происхождением топонимов, этимологией слов; 

- направление «Социальный проект», ориентированное на разработку 

общественно- значимых, социально направленных проектов, нацеленных на 

защиту чистоты английского языка; 

-  направление «Электронное пособие», которое предполагает создание 

мультимедийных учебных пособий по английскому языку; 

- направление «Страноведение», которое знакомит учащихся с 

культурой и обычаями разных народов стран изучаемого языка; 

- направление «Культура и искусство», ориентированное на этическое 

и эстетическое развитие учащихся. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

Разделение на инвариантную и вариативную части. 

Резерв свободного учебного времени будет использоваться для организации 

накопительной системы оценки – портфолио учащегося (коллекция работ и 

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях)  

 



Класс Количество часов на 

освоение программы 

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

5 102 часа 88 часов 14 часов (в т.ч. 

-контрольных работ - 9 

-проектная деятельность-5) 

6 102 часа 84 часа 18 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-12 

-проектная деятельность-6) 

7 102 часа 84 часа 18 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-12 

-проектная деятельность-6) 

8 102 часа 82 часа 20 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-12 

-проектная деятельность-8) 

9 102 часа 80 часов 22 часа (в т.ч. 

-контрольных работ-12 

-проектная деятельность-10) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС (102 ч.) 

Содержание курса  Колич

ество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

6ч 

 

 

 

 

6ч 

- ведут этикетный диалог 

знакомства в стандартной ситуации 

общения; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным 

пониманием, выражают свое 

мнение; 

- заполняют анкеты, формуляры; 

- пишут личные письма, 

поздравления; 

- составляют список любимых 

вещей из своей коллекции, 

- кратко описывают внешность и 

характер своих родственников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

- употребляют have got в 

утвердительной, вопросительной, 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 



отрицательной форме; 

- изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в форме 

единственного и множественного 

числа (this/these, 

that/those);модальный глагол can, 

притяжательный падеж 

существительного, 

притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в 

начальной форме; 

- правильно воспроизводят и 

произносят звуки; 

- знакомятся, правильно 

употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -

ish, -ian, -er, -ese; 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода.  

 

6ч - воспринимают на слух и 

повторяют числа, 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят 

свободное время; о том, какую 

одежду носят в разное время года; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

- пишут небольшой рассказ о своей 

коллекции, своем увлечении; 

- пишут электронное письмо другу 

о том, как проводят свободное 

время; 

- пишут личное письмо-открытку с 

опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета; 

- создают постер-афишу о 

предстоящем событии; 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 



- пишут отзыв о своем любимом 

фильме с опорой на образец; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 

существительного; Present Simple, 

Present Continuous; определенный и 

неопределенный артикли a(n)/the, 

модальные глаголы must/mustn’t, 

can/can’t; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы 

потеме 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. Спорт. Виды 

спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

 

13ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, 

рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из 

диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-обсуждение списка 

покупок; 

- ведут диалог-расспрос; 

- описывают тематические 

картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, аренды 

автомобиля/велосипеда; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по 

теме; 

- пишут небольшой рассказ о 

празднике в своей стране, 

описывают 

распорядок дня, кратко излагают 

план празднования дня рождения, 

небольшую статью о праздновании 

дня рождения в своей стране, 

записки; 

- соблюдают нормы произношения 

Патриотическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 



звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

наречия времени, предлоги 

времени, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how 

much/how many; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме; 

Школа. Школьная жизнь. 

Школьное образование. 

Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками  

 

12 ч - воспринимают на слух и 

повторяют числа от 1 до 20, 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(диалоги разного типа); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят названия 

школьных предметов; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на вопросы, 

- запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия, прощания; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги- образцы, объявления, 

открытку-письмо) по теме; 

- пишут расписание; 

- заполняют формуляр; 

- описывают фотографию по 

образцу; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

неопределенный артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to be в 

форме настоящего времени в 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее  

 

6 ч - воспринимают на слух и 

повторяют слова и фразы 

классного обихода, 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога, названия профессий; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей 

семье, профессии родителей; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на вопросы, 

- запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- читают и полностью понимают 

содержание текста (диалоги-

образцы, карту мира) по теме; 

- кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную 

наглядность; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

Present Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме; 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Путешествия. Путешествия 

по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт.  

11ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о 

местности,месторасположении 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на вопросы, 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



- запрашивают нужную 

информацию; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают свое 

мнение; 

Окружающий мир. 
Природа: растения и 

животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Глобальные проблемы 

современности.  

 

20 ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о 

местности,месторасположении 

различных организаций, о 

животных; 

- представляют монологическое 

высказывание о своем питомце; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на вопросы, 

- запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки, диких животных; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в ветеринарной 

клинике; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж Махала, 

статья о животных, стихотворение 

и др.) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о своей 

квартире, комнате, о диких 

животных, о домашнем животном; 

- переписываются в чате; 

- создают постер о животных в 

своей стране; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Экологическое 

воспитание 

 



вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и 

interrogative); 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицыпо 

теме; 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. Страны, 

столицы, крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру.  

22 ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на вопросы, 

- запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические 

картинки; 

- представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают свое 

мнение; 

- узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

- формируют представление о 

сходстве и различии в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

- пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (102 ч.) 

Содержание курса  Количество 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 



Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

5ч 

 

 

 

 

5ч 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о своей 

семье; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения 

бытовых проблем, обращение в 

бюро находок; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (письмо друга о семье, 

диалоги, статья,); 

- пишут небольшой рассказ о своей 

семье; 

- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец 

статью о своей родине; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи  

притяжательный  падеж имени 

прилагательного; притяжательные 

местоимения; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме; 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 

Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

5 ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 



выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная 

мода. 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов. 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о способах 

проведения свободного времени; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, 

заказа билетов в театр, 

бронирования столика в ресторане, 

покупке подарка; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (статьи, рекламный буклет о 

кружках в школе, диалоги, 

инструкция к игре) 

- заполняют анкеты; 

- составляют с опорой на образец 

список своих предпочтений в 

отдыхе; 

- создают постер о любимых играх; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

сложные существительные, 

вводные предложения, Present 

Simple vs Present Continuous, Past 

Simple; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме; 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. 

14ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

- воспринимают на слух и 

Патриотическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 



Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования.  

 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- выражают согласие/несогласие с 

предложениями; 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной  ситуации 

заказа еды/напитков в ресторане; 

объяснения способа приготовления 

блюд; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (загадки о Гарри Поттере, 

диалоги, личное письмо другу, 

статьи, меню, рецепты); 

- пишут небольшой рассказ о 

типичном дне, статью об 

идеальном дне; 

- описывают результаты 

анкетирования; 

- составляют список покупок; 

- пишут рекламное объявление, 

рецепт; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

предлоги времени Present Simple; 

наречия времени; слова-связки; 

исчисляемые /неисчисляемые 

существительные; Present Simple vs 

Present Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме; 

познания 

Физическое 

воспитание 

 

Школа. Школьная 

жизнь. Школьное 

образование. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

7 ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

- воспринимают на слух и 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 



Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками  

 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

 - воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; ведут диалог о 

правилах поведения в 

школе/летнем лагере, о планах на 

будущее; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (памятка о правилах 

поведения в школе); 

- создают постер: правила 

поведения в комнате; 

- описывают правила поведения в 

летнем лагере; 

- пишут с опорой на образец 

личное письмо с употреблением 

формул речевого этикета о планах 

на будущее; 

- правильно употребляют в речи 

предлоги времени Present Simple, 

наречия времени, 

must/mustn’t/can’t, have to/don’t 

have to/needn’t; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Путешествия. 

Путешествия по России 

и странам изучаемого 

языка. Транспорт.  

7ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о 

местности,месторасположении 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на вопросы, 

- запрашивают нужную 

информацию; 

- соблюдают нормы произношения 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают свое 

мнение; 

Окружающий мир. 
Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ 

в сельской местности. 

Глобальные проблемы 

современности.  

 

11 ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (диалоги, тексты); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; - воспринимают на 

слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- ведут диалог, объясняют 

маршруты проезда; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы о 

способах передвижения по городу, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного 

решения; 

- соблюдая речевой этикет 

выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, 

предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, 

отказывают в просьбе, говорят о 

погоде, одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

- описывают явления, делают 

презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

- читают и понимают содержание 

аутентичного текста по теме с 

разной глубиной понимания (карта 

мира; диалоги, статьи разного 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Экологическое 

воспитание 

 



стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное 

письмо); 

- правильно читают сложные 

числительные; 

- описывают свою комнату на 

основе плана, картинки; место в 

городе; 

- составляют и правильно 

оформляют информацию о погоде; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи an, 

some, any, can, Past Simple 

(правильных глаголов), Present 

Continuous (в значении будущего 

времени), going to; предлоги места, 

степени сравнения 

прилагательных, повелительные 

предложения; 

- овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по 

теме; 

Средства массовой 

информации. Роль 

средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Технический прогресс.  

3 ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую 

информацию; 

- введут диалоги, выражая свои 

предпочтения, предлагая для 

просмотра те или иные 

телепередачи; 

- читают и полностью понимают 

диалог; 

- пишут анализ опроса о 

предпочтениях в телепрограммах 

одноклассников; 

- овладевают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

Present Simple (краткие ответы); 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

35ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

- запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 



Достопримечательности. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку 

и мировую культуру., их 

вклад в науку и 

мировую культуру.  

- представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, 

- выражают свое мнение узнают об 

особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

- формируют представление о 

сходстве и различии в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

- пишут электронные письма по 

предложенной тематике 

познания 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 КЛАСС(102 ч.) 

Содержание курса  Количество 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

5ч 

 

 

 

 

5ч 

- описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

- перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции; выражают 

благодарность и 

восхищение); 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 



- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- пишут электронные письма а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое 

книги; 

- пишут статью об идеальном 

герое; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

- соблюдают правильный 

порядок прилагательных; 

Свободное время. Досуг 

и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода.  

15ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа 

об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 

- описывают посещение парка 

аттракционов; 

- рассказывают о событиях в 

прошлом; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 



понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по звукам, репликам 

предсказывают содержание 

текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- пишут статью о том, как 

проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

- составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

- кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка 

аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; 

- пишут личное электронное 

письмо другу; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, 

порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы 

словообразования 

прилагательных; 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

18ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают 

советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют 

место в поликлинике/у врача); 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и 

Патриотическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 



полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) 

с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- пишут статью о том, как 

справляться со стрессом; 

- составляют план, тезисы 

устного сообщения; 

- кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; 

- пишут письмо – совет; 

- пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

- составляют список 

необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

Школа. Школьная жизнь. 

Школьное образование. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

6 ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

об изобретениях; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения 

благодарности); 

- анализируют, обобщают 

информацию; 

- рассказывают истории 

собственного сочинения на 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



основе зрительной наглядности; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное 

письмо) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- пишут полуофициальное 

электронное письмо; 

- пишут неформальное личное 

электронное письмо – 

приглашение; 

- пишут биографию; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

Past Perfect/Past Perfect 

Continuous; Past Simple; Past 

Continuous; сложные 

существительные; 

- изучают и тренируют способы  

словообразования имени 

существительного; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

о профессии, учебных предметах; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(сообщение реакция на новости, 

просьба о совете, способы 

выражения советов); 

- воспринимают на слух и 



полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных 

предложений; 

Средства массовой 

информации. Роль 

средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Технический прогресс.  

15 ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

о любимых электронных 

приборах; 

- обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



устного/письменного сообщения; 

- описывают результаты 

исследования/опроса; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

модальные глаголы, слова-

связки, сложные 

существительные; 

Путешествия. 
Путешествия по России и 

странам изучаемого 

языка. Транспорт.  

3ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о 

местности,месторасположении 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на вопросы, 

- запрашивают нужную 

информацию; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают свое 

мнение; 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Окружающий мир. 
Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

Глобальные проблемы 

современности.  

12ч - воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 



художественного произведения) 

с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного сообщения; 

- кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

- составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

should/shouldn't, if/unless, 

Conditional I; выражение 

значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные 

местоимения; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных 

катастрофах; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

- обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

Экологическое 

воспитание 

 

Страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

23 ч воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические 

картинки; 

представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 



традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают свое 

мнение; 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о 

сходстве и различии в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты; 

употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС (102 ч) 

Содержание курса  Количество 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности обучащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

4ч 

 

 

 

 

10ч 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, 

решение разногласий); 

- описывают чувства и эмоции; 

- описывают внешность и 

характер людей с употреблением 

новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

 



понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

- используют различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода); 

- пишут советы, как начать 

диалог, преодолеть сложности 

общения; 

- составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

- пишут поздравительные 

открытки; 

- распознают на слух и адекватно 

произносят звуки, интонационные 

модели; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present tenses, 

глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего 

времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

наречия степени; 

- изучают и тренируют способы 

словообразования 

прилагательных; 

Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная 

мода.  

12 ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

том, как подростки тратят деньги 

на карманные расходы; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, 

выражение 

одобрения/неодобрения, просьба 

о совете, мозговой штурм, выбор 

предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

- описывают картинку с 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 



употреблением новых 

лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

- рассказывают о своих интересах; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам предсказывают 

содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития 

событий; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией 

для туристов- 

одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

- пишут личное электронное 

письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно 

произносят интонационные 

модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present 

Perfect/Present Perfect Continuous, 

has gone/has been to/in; 

единственное/множественное 

число существительных; порядок 

имен прилагательных; предлоги; 

too/enough; косвенная речь; 



- изучают и тренируют способы 

словообразования 

прилагательных с отрицательным 

значением; 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

10ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают 

советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют 

место в поликлинике/у врача); 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- пишут статью о том, как 

справляться со стрессом; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи 

should/shouldn't, if/unless, 

Conditional I; выражение значения 

количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные 

местоимения; 

Патриотическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 

Окружающий мир. 
Природа: растения и 

животные. Погода. 

18ч -начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-



Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

Глобальные проблемы 

современности. 

(спрашивают о совете/дают 

советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют 

место в поликлинике/у врача); 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

- кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; 

- пишут письмо – совет; 

- пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

- составляют список 

необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных 

катастрофах; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Экологическое 

воспитание 

 



стандартных ситуациях общения; 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

- обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их 

решения; 

Школа. Школьная 

жизнь. Школьное 

образование. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

12ч - начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут 

разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают 

статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое 

мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные 

слова, слова-связки, has gone/has 

been; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- анализируют, обобщают 

информацию; 

- рассказывают истории 

собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное 

письмо) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- пишут полуофициальное 

электронное письмо; 

- пишут неформальное личное 

электронное письмо – 

приглашение; 

- пишут биографию; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Past 

Perfect/Past Perfect Continuous; 

Past Simple; Past Continuous; 

сложные существительные; 

- изучают и тренируют способы  

словообразования имени 

существительного; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы 

выражения советов); 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 



- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных 

предложений; 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

6ч - начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания 

прочитанного; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Past 

Perfect/Past Perfect Continuous; 

Past Simple; Past Continuous; 

сложные существительные; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

Средства массовой 

информации. Роль 

средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Технический прогресс. 

10 ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о 

современных технических 

новинках; 

- высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, 

рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания 

прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, 

выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и 

употребляют в речи Past 

Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



конструкции; 

Страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 

20ч -воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящися к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

-расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

-описывают тематические 

картинки; 

представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают свое 

мнение; 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

-формируют представление о 

сходстве и различии в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты; 

употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка; 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9  КЛАСС (102 ч.) 

Содержание курса Количество 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший 

4ч 

 

 

 

 

5ч 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в 

семье, семейных обязанностях; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 



друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

стандартных ситуациях общения 

(выражение критики извинения, 

недовольства); 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

- обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их 

решения; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- пишут электронное письмо о 

необычном случае; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Infinitive/-ing 

forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; 

Simple Past, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous, 

used to, would; 

- изучают и употребляют в речи 

идиомы по теме дом; 

воспитание 

 

Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная 

мода.  

16ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, 

выдвижение предложений, идей, 

организация встреч, выражение 

мнения, рекомендаций); 

- анализируют, обобщают, 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 



представляют информацию по 

теме; 

- обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их 

решения; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам 

прогнозируют содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (анкеты, 

статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

- предлагают свои версии 

окончания рассказов; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- описывают события; 

- пишут небольшой рассказ; 

- кратко излагают события, текст; 

- составляют опросник по теме; 

- пишут электронное письмо; 

- выполняют поиск информации в 

сети Интернет; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present 

Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, would prefer/would 

rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия, 

употребление наречий в рассказе, 

сравнительная и превосходная 

степени сравнения 

прилагательных; 

- правильно употребляют в речи 

фразовые глаголы, предлоги; 

- изучают и тренируют способы 

словообразования причастий 

 



настоящего/прошедшего времени, 

глагола; 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

10ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа 

жизни, 

безопасности, страхах, опасных 

ситуациях; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов 

экстренной службы, запрос 

информации, распоряжения, 

принятие совместных решений); 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

- обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их 

решения; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- пишут краткое изложение 

текста; 

- пишут сочинение-рассуждение, 

- электронное письмо о 

несчастном случае; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

Патриотическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

 



употребляют в речи Conditionals 

(0, 1, 2, 3); модальные глаголы в 

настоящем времени; предлоги, 

слова-связки; косвенная речь, 

глаголы, передающие значения 

косвенной речи, относительные 

местоимения; 

- изучают и тренируют способы 

словообразования имени 

существительного, глагола; 

Окружающий мир. 
Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ 

в сельской местности. 

Глобальные проблемы 

современности.  

10ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных 

катастрофах; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

- обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их 

решения; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- пишут эссе о проблемах 

утилизации и переработки 

отходов; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Экологическое 

воспитание 

 



- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Infinitive/-ing 

forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either 

… or, neither … nor 

- изучают и тренируют способы 

словообразования имени 

существительного, глагола ; 

 - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании; 

- анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

письма) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

Школа. Школьная 

жизнь. Школьное 

образование. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.  

8ч - начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут 

разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- употребляют в речи вводные 

слова, слова-связки, has gone/has 

been; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- анализируют, обобщают 

информацию; 

- рассказывают истории 

собственного сочинения на 

основе зрительной наглядности; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное 

письмо) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- пишут полуофициальное 

электронное письмо; 

- пишут неформальное личное 

электронное письмо – 

приглашение; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Past 

Perfect/Past Perfect Continuous; 

Past Simple; Past Continuous; 

сложные существительные; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы 

выражения советов); 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных 

предложений; 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

7ч - начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-



иностранного языка в 

планах на будущее.  

(реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания 

прочитанного; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Past 

Perfect/Past Perfect Continuous; 

Past Simple; Past Continuous; 

сложные существительные; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Путешествия. 
Путешествия по России 

и странам изучаемого 

8ч - начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-



языка. Транспорт.  (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания 

прочитанного; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 

Средства массовой 

информации. Роль 

средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Технический прогресс. 

6 ч - расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о 

современных технических 

новинках; 

- высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

 



собеседника; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания 

прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, 

выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и 

употребляют в речи Past 

Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

Страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

28 ч -воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

-расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

-запрашивают нужную 

информацию; 

-описывают тематические 

картинки; 

-представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают свое 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 



обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 

мнение; 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

-формируют представление о 

сходстве и различии в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

-выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты; 

-употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка; 
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