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I. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета  

«Иностранный язык» (английский язык) 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов.  

Личностными результатами является готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1 Гражданско-патриотического воспитания 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 

• воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

2 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отно-

шение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей стра-

ны и мира; 
• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-
щих в родной стране  

3 Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

4 Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• восприимчивость к разным видам искусства, 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 
 

5 Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 
 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосо-
вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, от-
крытость опыту и знаниям других; 
 

6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил пове-

дения на дорогах; 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-
нятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек и иных форм вреда для физи-
ческого и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин-
тернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 
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7   Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению, познанию, вы-

бору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетен-

ции; 

• сформированность основ гражданской идентичности.. 
• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том чис-

ле на основе применения изучаемого предметного знания; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности; 

 

8    Экологическое воспитание 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отно-

шения к окружающей среде; 
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-
можных последствий для окружающей среды; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возмож-

ности 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 основа-

ний и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассужде-

ние, 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 учи-

телем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планиро-

вания и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью;  
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• 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 информа-

цией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-

ченной 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 изучаемо-

го языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанно-

му/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 (сооб-

щение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выде-

ляя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понимани-

ем основного содержания; 

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

ным 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 значи-

мой/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 ре-

зультаты проектной деятельности. 
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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 ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное); 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, кон-

версии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: си-

нонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм гла-

голов, 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 си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-

го этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), приня-

тых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, посло-

виц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкла-

де в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях де-

фицита 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 от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратеги-

ей чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 
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– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных 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 носи-

телями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных 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, фит-

нес). 

В ходе изучения предмета «Иностранный язык» обучающиеся получат возможность при-

обрести: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  



 8 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

вого 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); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• 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 сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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 отрица-

тельных префиксовun-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный иразделительный 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 опре-

деленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными 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 предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

ditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) инереальногохарактера (ConditionalII – 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

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

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 
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• 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/afew, little/alittle); 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 вре-

менных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present 

и PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

 

II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

  Пр

име

рна

я 

про

гра

мм

а 

Ра

бо

ча

я 

пр

ог

ра

мм

а 

ав

то

ра 

Рабочая программа учителя 
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    об-

ще-

еко

л-во 

ча-

сов 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1.0. Моя семья.    51 7 21 2 10 11 

1.1. Взаимоотношения в семье.     7 10 1 7 7 

1.2. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

   - 11 1 3 

 

4 

2.0. Мои друзья.    31 7    - 9 10 5 

2.1. Лучший друг/подруга.     - - 2 3 - 

2.2. Внешность и черты характера.     7 - 4 3 - 

2.3. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

   - - 3 4 

 

5 

3.0. Свободное время.   107 27 18 29 26 7 

3.1. 

 

 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки).  

   9 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

3.2. Виды отдыха.     5 3 10 7 - 

3.3. Поход по магазинам.    8 6 8 7 - 

3.4. 

 

Карманные деньги.  

 

   - 

 

- 

 

- 

 

4 

 

2 

 

3.5. Молодежная мода    5 - - 4 - 

4.0. Здоровый образ жизни.   90 18 22 29 7 14 

4.1. Режим труда и отдыха.    6 11 10 - 5 

4.2. Занятия спортом.    4 - 9 2 5 

4.3. Здоровое питание.    8 11 10 4 - 

4.4. Отказ от вредных привычек    - - - 1   4 

5.0. Спорт.    13 -    - - 5 8 

5.1. Виды спорта.     - - - 2 2 

5.2. Спортивные игры.    - - -   3 4 

5.3. Спортивные соревнования    - - - - 2 

6.0. Школа.    66 15 12 5 21 13 

6.1. Школьная жизнь.     - 1 3 - - 

6.2. Правила поведения в школе.     - - - 4 2 

6.3. 

 

Изучаемые предметы и отношения к 

ним.  

   8 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

6.4. Внеклассные мероприятия.     - - - 3 3 

6.5. Кружки.     - - - 2 2 

6.6. Школьная форма.    - - - 3 2 

6.7. Каникулы.     7 6 2 2 2 

6.8. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

   - 3 

 

- 3 

 

2 

7.0. Выбор профессии.   38 11 - - 10 17 

7.1. Мир профессий.     - - - 2 8 
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7.2. Проблема выбора профессии.     8 - - 5 5 

7.3. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

   3 - - 3 4 

8.0. Путешествия.    28 6 7 2 3 10 

8.1. 

 

Путешествия по России и странам 

изучаемого языка.  

   6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

8.2. Транспорт.    - 7 2 3 5 

9.0. Окружающий мир   108 28 14 18 17 31 

9.1. 

 

Природа: растения и животные.     10 

 

- 

 

4 

 

5 

 

5 

 

9.2. Погода.     9 4 - 4 4 

9.3. Проблемы экологии.     - - 3 4 9 

9.4. Защита окружающей среды.     - - 8 4 8 

9.5. Жизнь в городе/ в сельской местно-

сти.  

   9 10 3 - 5 

 

10.0. 

 

Средства массовой информации   42 - 8 

 

17 

 

10 

 

7 

 

10.1. 

 

Роль средств массовой информации 

в жизни общества.  

   - - 

 

10 

 

4 

 

- 

 

10.2 

 

Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интер-

нет.  

   - 8 7 6 7 

11.0. 

 

Страны изучаемого языка и род-

ная страна 

  106 17 

 

34 

 

25 

 

17 

 

13 

 

11.1 

 

Страны, столицы, крупные города.     - 

 

- 

 

- 

 

2 

 

4 

 

11.2 Государственные символы.     - - - 1 2 

11.3 Географическое положение.    - 2 2 2 - 

11.4 Климат.      2 - - 1 - 

11.5 Население.     - - - 1 1 

11.6 Достопримечательности.     6 7 6 4    3 

11.7 

 

 

Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, традиции и 

обычаи.  

   9 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

11.8 

 

Исторические события, памятные 

даты. 

   - 

 

10 

 

4 

 

- 

 

- 

 

11.9. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

   - 5 

 

 

9 2 

 

- 

 Итого 525 52

5 

680 136 136 136 136 136 

 

Перечень контрольных работ 

классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть ито-

го 

в 

год 
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5 класс - аудирование, 

диалог, чтение, 

письмо 

комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная ра-

бота по говоре-

нию 

комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная работа 

по говорению 

8 

6 класс аудирова-

ние,  

монолог, 

чтение, 

письмо 

аудирование, 

диалог, чтение, 

письмо 

комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная ра-

бота по говоре-

нию 

Комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная работа 

по говорению 

12 

7 класс аудирова-

ние, моно-

лог, чтение, 

письмо 

аудирование, 

диалог, чтение, 

письмо 

комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная ра-

бота по говоре-

нию 

Комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная работа 

по говорению 

12 

8 класс аудирова-

ние, моно-

лог, чтение, 

письмо 

аудирование, 

диалог, чтение, 

письмо 

комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная ра-

бота по говоре-

нию 

Комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная работа 

по говорению 

12 

9 класс аудирова-

ние, моно-

лог, чтение, 

письмо 

аудирование, 

диалог, чтение, 

письмо 

комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная ра-

бота по говоре-

нию 

Комплексная кон-

трольная работа, 

контрольная работа 

по говорению 

12 

                         Направления проектной деятельности обучающихся 

Проектные работы Кол-во часов 

5 класс  

Свободное время. Плакат о любимых героях мультфильма (творче-

ское направление). 

1 

Мои друзья. Знаменитые люди (информационное направление)  1 

Моя семья. Моя семья (социальное направление) 1 

Здоровый образ жизни. Мой распорядок дня (социальное направ-

ление).  

1 

Здоровый образ жизни.План дня рождения (творческое направле-

ние). 

1 

Итого:                    5 

6 класс 

Моя семья. Моя семья (социальное направление).  1 

Здоровый образ жизни. Русская кухня (информационное направле-

ние). 

1 

Школа. Электронное письмо другу (социальное направление).  1 

Окружающий мир. Моя Каневская (информационное направление). 1 

Страна  изучаемого языка и родная страна. Зоны отдыха Красно-

дарского края (творческое направление). 

1 

Итого: 5 

7 класс 

Свободное время. Мой любимый край(информационное направле-

ние). 

1 

Свободное время. Моя любимая книга(информационное направле-

ние). 

1 

Мои друзья.Мой лучший друг(социальное направление). 1 
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Здоровый образ жизни.Открытка с места отдыха (творческое 

направление). 

1 

Здоровый образ жизни. Правила безопасности дома и на ули-

це(информационное направление).  

1 

Итого: 5 

8 класс 

Мои друзья. Взаимоотношения с друзьями(социальное направле-

ние). 

1 

Свободное время. Школьная форма (информационное направле-

ние). 

1 

Свободное время. Активный отдых(творческое направление). 1 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание (информационное 

направление). 

1 

Школа. Роль гаджетов в жизни подростков (социальное направле-

ние). 

1 

Окружающий мир.Природные бедствия (информационное направ-

ление). 

1 

  Итого:                6 

9 класс 

Выбор профессии. Человек, которым я восхища-

юсь(информационное направление). 

1 

Моя семья. Молодежная мода(творческое направление). 1 

Здоровый образ жизни. Экстремальные виды спор-

та(информационное направление). 

1 

Средства массовой информации. Роль компьютерных 

игр(социальное направление). 

1 

Путешествия. Современные фестивали и праздники(творческое 

направление). 

1 

Итого: 5 

 
 

                        использование резерва свободного учебного времени 

На изучение иностранного языка в учебном плане ОО выделяется 525 часов в 5-9 классах 

(4 часа в неделю – 136ч.) 

 Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации гумани-

стического подхода к преподаванию, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса: нетрадиционные формы уроков, проектная деятельность, внедрение 

современных педагогических технологий: метод проектов, кейс метод, ИКТ, системно - 

деятельностный подход, технологию критического мышления, технологию сотрудниче-

ства и здоровьесберегающие технологии.  

 

Класс Количество часов на 

освоение 

программы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

5 136 часов 102 часа 34 часа (в т.ч.  

–контрольных работ- 8 

– домашнее чтение - 11 

– проектная деятельность - 5 

6 136 часов 102 часа 34 часа (в т.ч.  

–контрольных работ- 12 

– домашнее чтение - 11 
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– проектная деятельность - 5 

7 136 часов 102 часа 34 часа (в т.ч.  

–контрольных работ- 12 

– домашнее чтение - 11 

– проектная деятельность - 5 

8 136 часов 102 часа 34 часа (в т.ч.  

–контрольных работ- 12 

– домашнее чтение - 11 

– проектная деятельность - 6 

9 136 часов 102 часа 34 часа (в т.ч.  

–контрольных работ- 12 

– домашнее чтение - 11 

– проектная деятельность - 5 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и определением основных видов учебной деятельности      

обучающихся    

 

5 класс (136 часов) 

 

 

Разделы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Темы Ко

л-

во 

ча

со

в 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика и универ-

сальные учебные действия 

Основ-

ные 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

 

1.0.Моя 

семья.  

 

 

 

 

 

  7 

 

 

Взаимоотно-

шения в семье 

 

7 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы в рамках предло-

женной тематики и лексико-

грамматического материала; 

•рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

•читают аутентичные тексты с выбо-

рочным и полным пониманием, выра-

жают своё мнение; 

• заполняют анкеты, формуляры; 

•пишут личные письма, поздравления; 

• составляют список любимых вещей 

из своей коллекции;  

• кратко описывают внешность и ха-

рактер своих родственников; 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотекст, воспроизводят 

краткие диалоги; 

• употребляют havegot  в утвердитель-

ной, вопросительной, отрицательной 

форме; 

• изучают и употребляют в  речи ука-

зательные местоимения в форме един-

ственного и множественного числа 

 

  1,2,3,6,7 
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(this /these, that / those), модальный 

глаголcan, притяжательный падеж су-

ществительного, притяжательные ме-

стоимения и прилагательные, место-

имения в начальной форме; 

•правильно воспроизводят и произно-

сят звуки; 

•знакомятся, правильно употребляют в 

речи словообразовательные суффиксы 

–ish, -ian,- er,-ese. 

2.0. 

Мои дру-

зья 

  7 Внешность и 

черты харак-

тера 

7 •ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы в рамках предло-

женной тематики и лексико-

грамматического материала; 

•рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

•кратко описывают с опорой на обра-

зец и зрительную наглядность членов 

своей семьи; 

• читают аутентичные тексты с выбо-

рочным и полным пониманием, выра-

жают своё мнение; 

•заполняют анкеты, формуляры; 

• пишут личные письма, поздравления; 

• кратко описывают внешность и ха-

рактер своих друзей; 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотекст, воспроизводят 

краткие диалоги; 

• употребляют have/hasgot  в утверди-

тельной, вопросительной, отрицатель-

ной форме; 

• изучают и употребляют в  речи ука-

зательные местоимения в форме един-

ственного и множественного числа 

(this /these, that / those), модальный 

глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные 

местоимения и прилагательные, ме-

стоимения в начальной форме; 

• правильно воспроизводят и произно-

сят звуки; 

• знакомятся, правильно употребляют 

в речи словообразовательные суффик-

сы –ish, -ian,- er,-ese. 

 

   3,4,5,6 

3.0. 

Свободное 

время. 

 

 27 Досуг и увле-

чения (музы-

ка, чтение; 

посещение 

театра, кино-

театра, музея, 

выставки).  

9 

 

 

 

 

 

 

•воспринимают на слух, повторяют 

числа; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

 

3,4,5,6,7,8 
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Виды отдыха.  

 

Поход по ма-

газинам.  

 

Молодежная 

мода 

 

5 

 

8 

 

 

5 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

•составляют список любимых вещей 

из своей коллекции; -• ведут диалог о 

своей коллекции, о том, как проводят 

свободное время, о том, какую одежду 

носят в разное время года; 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

•начинают, ведут и заканчивают диа-

лог в стандартной ситуации в мага-

зине; 

• читают и полностью понимают со-

держание аутентичного текста по теме 

(электронное письмо, рекламный бук-

лет, диалоги, описание фильма); 

• 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; 

• пишут отзыв ос воем любимом 

фильме с опорой на образец; произно-

сят и различают на слух звуки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

• правильно употребляют в речи при-

тяжательный падеж имени существи-

тельного;PresentSimple, PresentContin-

uous, определённый и неопределённый 

артикли a (an), the;модальные 

глаголыmust/mustn’t, can/can’t; 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи. 

4.0. 

Здоровый 

образ  

жизни 

18 Режим труда 

и отдыха. 

 

Занятия спор-

том. 

 

Здоровое пи-

тание. 

 

6 

 

 

4 

 

 

8 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 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 по-

купок; 

 

   1,5,6,8 
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• ведут диалог расспрос; 

• описывают тематические картинки; 

• пишут небольшой рассказ о праздни-

ке в своей стране, описывают распоря-

док дня, кратко излагают план празд-

нования дня рождения, пишут не-

большую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки; 

• произносят и различают на слух зву-

ки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

• правильно употребляют в речи наре-

чия времени, предлоги времени, ис-

числяемые / неисчисляемые существи-

тельные, some / any, howmuch / how-

many; 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи. 

6.0. 

Школа 

15 Изучаемые 

предметы и 

отношения к 

ним.  

 

Каникулы 

8 

 

 

 

 

7 

• воспринимают на слух и повторяют 

числа от 1 до 20; 

• воспринимают на слух и повторяют 

слова и фразы классного обихода; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 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 отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• начинают, ведут и заканчивают диа-

лог в стандартной ситуации привет-

ствия / прощания; 

• читают и полностью понимают со-

держание аутентичного текста (диало-

ги-образцы,  объявления, открытка-

письмо) по теме; 

• пишут расписание; 

• заполняют формуляр; 

•произносят и различают на слух зву-

ки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

 

1,2,3,4,5,6

7.8 
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вслух и устной речи и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

• правильно употребляют в речи не-

определённый артикль a/an, личные 

местоимения, глагол tobe в форме  

настоящего времени в утвердительной 

и отрицательной форме, FutureSimple;-

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи. 

7.0. 

Выбор  

профес-

сии. 

 

11 Проблема вы-

бора профес-

сии.  

 

Роль ино-

странного 

языка в пла-

нах на буду-

щее. 

 

8 

 

 

 

3 

• 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 отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• читают и полностью понимают со-

держание текста (диалога-образцы, 

карту мира) по теме; 

• кратко описывают сюжет картинки с 

опорой на образец и зрительную 

наглядность; 

• произносят и различают на слух зву-

ки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

• правильно употребляют в речи  

PresentContinuous 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи. 

 

 1,2,3,5,7 

8.0. 

Путеше-

ствия 

 

  6 Путешествия 

по России и 

странам изу-

чаемого язы-

ка.  

 

  6 • воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; 

• ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

• создают постер-афишу о предстоя-

щем событии, рекламу достопримеча-

тельностей своей страны с опорой на 

образец; 

• начинают, ведут и заканчивают диа-

лог в стандартной ситуации в ресто-

 

1,2,3,4,5,8 
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ране, при необходимости аренды ав-

томобиля/велосипеда; 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• читают и полностью понимают со-

держание текста (диалога-образцы, 

карту мира) по теме; 

• кратко описывают сюжет картинки с 

опорой на образец и зрительную 

наглядность; 

• произносят и различают на слух зву-

ки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

9.0. 

Окружа-

ющий 

мир. 

 

 28 Природа: рас-

тения и жи-

вотные.  

 

Погода.  

 

 

Жизнь в го-

роде/ в сель-

ской местно-

сти 

10 

 

 

 

9 

 

 

9 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают  аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам ре-

чи; 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

•ведут диалог-расспрос о  местности, 

месторасположении различных орга-

низаций, о животных; 

• представляют монологическое вы-

сказывание о своем питомце; 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки, 

диких животных; 

• начинают, ведут и заканчивают диа-

лог в стандартной ситуации в гостях, в 

зоопарке; 

•читают и полностью понимают со-

держание аутентичного текста  (диало-

ги по теме, описание квартиры, дома, 

Тадж-Махала, статья о животных, сти-

хотворение и т.д.) по теме; 

• пишут небольшой рассказ о своей 

квартире, комнате, о домашнем жи-

вотном, о диких животных; 

• создают постер о животных в своей 

стране; 

• произносят и различают на слух зву-

ки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и корректно про-

 

  1,4,5,7,8 
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износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

• правильно употребляют в речи кон-

струкцию thereis/thereare, притяжа-

тельные прилагательные, предлоги ме-

ста, PresentSimple (affirmative, negative  

и   interrogative); 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи. 

11.0. 

Страны  

изучаемо-

го языка и 

родная 

страна 

 17 Климат.  

 

Достоприме-

чательности.  

 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

традиции и 

обычаи.  

 

2 

 

6 

 

 

9 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи 

(диалоги разного типа); 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое вы-

сказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тек-

сты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают по-

лученную информацию, выражают 

своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жиз-

ни, быта и культуры стран изучаемого 

языка;-• формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях сво-

ей страны и стран изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностран-

ным языком в современном мире; 

• пишут электронные письма по пред-

ложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные 

и групповые проекты; 

• читают и полностью понимают со-

держание аутентичного текста (диа-

лог-образец, описание праздников в 

Британии и Китае) по теме. 

 

1,2,3,4.5,8 

 

 

6 класс (136 часов) 

 

Разделы Кол-

во 

ча-

сов 

Основное со-

держание по 

темам 

 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов дея-

тельности 

ученика и универсальные учебные 

действия 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

1.0. 

Моя семья. 

 

21 

Взаимоотно-

шения в се-

10 

 

• •воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую до-

    

    1,2,3,7 



 22 

 

 

 

 

мье.  

 

 

Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения.   

 

 

 

11 

гадку, контекст аудиотекста, относя-

щиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

• •воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

• ведут диалог-расспрос о своей се-

мье; 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки, 

события; 

• начинают, ведут, и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации при-

ветствия и знакомства,; 

• читают и полностью понимают со-

держание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, ста-

тья); 

• пишут небольшой рассказ о своей 

семье; 

• заполняют анкеты; 

• соблюдают нормы произношения  

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико -интонационных особен-

ностей; 

• правильно употребляют в речи при-

тяжательный падеж имени прилага-

тельного, притяжательные местоиме-

ния; 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме  и употребляют их 

в речи. 

3.0. 

Свободное 

время. 

 

 

  18 

Досуг и увле-

чения (музы-

ка, чтение; 

посещение 

театра, кино-

театра, музея, 

выставки).  

 

Виды отдыха.  

 

 

Поход по ма-

газинам. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

6 

• 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, одноклассни-

ков; 

• ведут диалог-расспрос о способах 

проведения свободного времени; 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки, 

события; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

  1,2,4,6,7,8 
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в стандартной ситуации принятия сов-

местного решения, заказа билетов в 

театр, бронирования столика в ресто-

ране, покупки подарка; 

•читают и полностью понимают содер-

жание аутентичных текстов (статьи, 

рекламный буклет о кружках в школе, 

диалоги, инструкция к игре); 

• пишут небольшой рассказ о своём  

микрорайоне. 

4.0. 

Здоровый 

образ жиз-

ни. 

 

 

22 

 

Режим труда 

и отдыха.  

 

 

Здоровое пи-

тание. 

 

 11 

 

 

 

11 

 

 

− •воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую до-

гадку, контекст аудиотексты, относя-

щиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

− •воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

− воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

− •ведут диалог-расспрос о дне рожде-

ния; 

− расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

− выражают согласие/ несогласие с 

предложениями; 

− •описывают тематические картинки, 

события; 

− начинают, ведут и заканчивают диалог  

стандартной ситуации заказа еды / 

напитков в ресторане, объяснения спо-

соба приготовления блюд; 

•читают и полностью понимают со-

держание аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри  Поттере,  диалоги, 

личное письмо другу, статьи, меню, 

рецепты). 

•ишут небольшой рассказ о типичном 

дне, статью об идеальном дне; 

•описывают результаты анкетирова-

ния;-•составляют список покупок; 

• пишут рекламное объявление, ре-

цепт; 

•произносят и различают на слух зву-

ки; 

• соблюдают нормы произношения  

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

•правильно употребляют в речи наре-

 

 1,2,3,5,7,8 
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чия времени, слова-связки, исчисляе-

мые/неисчисляемые  существитель-

ные;  PresentSimplePresentContinuous; 

•овладевают новыми лексическими 

единицами по теме  и употребляют их 

в речи. 

6.0.  

Школа. 

 

 

 

12 

 

Школьная 

жизнь.  

 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к 

ним.   

 

Каникулы.  

 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

3 

− •воспринимают на слух и выборочно 

− понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, отно-

сящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

− воспринимают на слух и правильно  

− воспроизводят реплики из диалога; 

− воспринимают на слух и полностью 

− понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

•ведут диалог о правилах поведения в 

школе, летнем лагере, о планах на бу-

дущее; 

•расспрашивают собеседника и -

отвечают на его вопросы, запрашива-

ют нужную информацию;•читают и 

полностью понимают  содержание 

аутентичного текста  по теме (памятка 

о правилах поведения в школе, диало-

ги); 

•описывают правила поведения в лет-

нем лагере; 

•-пишут с опорой на образец письмо с 

употреблением формул речевого эти-

кета о планах на будущее. 

 

1,2,3,4,5,6,7 

8.0. 

Путеше-

ствия.  

 

 

7 

 

Транспорт. 

 

7 

• воспринимают на слух и выборочно, 

понимают с опорой на языковую до-

гадку, контекст аудиотекстов, относя-

щиеся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги, тексты); 

•воспринимают на слух и правильно 

•воспроизводят реплики из диалога; 

•воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

•расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы о способах пере-

движения по городу, 

•запрашивают нужную информацию; 

•описывают тематические картинки, 

события, знаменитостей; 

•активизируют модальный глагол «мо-

гу» в значении физической и умствен-

ной способности. 

•проводят опрос учащихся; 

•описывают явления, делают презен-

тацию, основываясь на межпредмет-

0 



 25 

ных знаниях (география/иностранный 

язык); 

•читают и понимают содержание 

аутентичнеого текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира, диа-

логи, статьи разного стиля, буклеты о 

правилах поведения на дороге, элек-

тронное писмо); 

• ведут диалог, объясняют маршруты 

проезда; 

•  •развивать умение взаимодействовать с 

о•окружающими, выполняя разные соци-

алььные роли. 

9.0. 

Окружа-

ющий мир. 

 

 

14 

 

 

Погода.  

 

 

Жизнь в го-

роде/ в сель-

ской местно-

сти.  

 

 

4 

 

 

10 

•воспринимают на слух и выборочно, 

понимают с опорой на языковую до-

гадку, контекст аудиотекстов, относя-

щиеся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги, тексты); 

•воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

•воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

•ведут диалог, объясняют маршруты 

проезда; 

•расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы о способах пере-

движения по городу, запрашивают 

нужную информацию; 

•описывают тематические картинки, 

события, знаменитостей; 

•начинают, ведут и заканчивают диа-

лог  стандартной ситуации решения 

бытовых проблем, планировки кварти-

ры, 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 реше-

ния; 

•проводят опрос учащихся; 

•описывают явления, делают презен-

тацию, основываясь на межпредмет-

ных знаниях (география/иностранный 

язык); 

• читают и понимают содержание 

аутентичнеого текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира, диа-

логи, статьи разного стиля, буклеты о 

правилах поведения на дороге, элек-

тронное письмо); 

 

  1,2,3,5,8 
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•правильно читают сложные числи-

тельные; 

−  описывают свою комнату на основе 

плана, картинки, место в городе; 

•составляют и правильно оформляют 

информацию о погоде; 

•произносят и различают на слух зву-

ки; 

•соблюдают нормы произношения  

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно про-

износят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

•правильно употребляют в речи  an, 

some, any, can, PastSimple (правильных 

глаголов,PresentContinuous(в значении 

будущего времени), goingto; предлоги 

места, степени сравнения прилага-

тельных. 

10.0. 

Средства 

массовой 

информа-

ции. 

 

 

  8 

Средства мас-

совой инфор-

мации: прес-

са, телевиде-

ние, радио, 

Интернет.  

 

 8 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают с аудиотексты, записывают 

на слух необходимую информацию; 

•ведут диалоги, выражая свои предпо-

чтения, предлагая для просмотра те 

или иные телепередачи; 

•читают и полностью понимают диа-

лог; 

•пишут анализ опроса одноклассников 

о предпочтениях в телепрограммах; 

овладевают, тренируют  и правильно 

употребляют в речи  PresentSimple 

(краткие ответы). 

 

    1,2,3,5 

11.0. 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

 

 

 34 

Географиче-

ское положе-

ние. 

 

Достоприме-

чательности.  

 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

традиции и 

обычаи.  

 

Исторические 

события, па-

мятные даты. 

 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 

2 

 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

•расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

•описывают тематические картинки; 

•представляют монологическое выска-

зывание  о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

•читают несложные аутентичные тек-

сты  разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают по-

лученную информацию, выражают 

своё мнение; 

•узнают  об особенностях образа жиз-

ни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

•формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

•понимают роль владения иностран-

ным языком в современном мире; 

•пишут электронные письма по пред-

 

   1,2,3,5,8 
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и мировую 

культуру. 

 

 

ложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

 

7 класс (136 часа) 

 

 

 

Разделы 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Темы Ко

л-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика и универсальные 

учебные действия 

Основные направления воспитатель-

ной деятельности 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

1.0. 

Моя се-

мья 

 

 

 

2 

 

 

Взаимоотно-

шения в се-

мье.  

 

Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения. 

 

1 

 

 

 

1 

• перефразируют информацию в тек-

сте с опорой на образец; 

  • начинают,  ведут/продолжают  и  

заканчивают диалоги  в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и восхище-

ние); 

  •воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

  •воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предло-

жений; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 •читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-

сказы) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; 

 •пишут электронные письма: а) другу, 

б) о туристических достопримечатель-

ностях, аттракционах; 

• распознают на слух и адекватно 

произносят звуки; 

• распознают и употребляют в речи изу-

ченные лексические единицы и грам-

матические конструкции; 

• изучают относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 

•соблюдают правильный порядок 

прилагательных. 

 

1,2,3,4,7,8 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8 
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2.0.  

Мои  

друзья 

 

 9 

 

Лучший 

друг/подруга.  

 

Внешность и 

черты харак-

тера.  

 

Межличност-

ные взаимо-

отношения с 

друзьями и в 

школе. 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

3 

•описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер лю-

дей; 

•перефразируют информацию в тексте 

с опорой на образец; 

•начинают,  ведут/продолжают  и  за-

канчивают диалоги  в стандартных си-

туациях общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и восхище-

ние); 

•воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

•воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию пред-

ложений; 

 •воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-

сказы) с разной глубиной понимания;   

•пишут эссе о любимом герое книги; 

•пишут статью об идеальном герое; 

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции. 

 

1,4,6 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

3.0 

Свободное 

время. 

 

 

 29 

 

Досуг и увле-

чения (музы-

ка, чтение; 

посещение 

театра, кино-

театра, музея, 

выставки).  

 

Виды отдыха.  

 

Поход по ма-

газинам 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения об образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают и закан-

чивают диалоги в стандартных ситуа-

циях общения (покупка билета в мет-

ро; беседа об увлечениях и работе, о/в 

парке аттракционов; выражают пред-

почтения в одежде, стиле, фильмах, 

книгах, музыке; покупка товара в ма-

газине; разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 

•описывают посещение парка аттрак-

ционов; 

•рассказывают о событиях в прошлом; 

• воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

ков; 

• воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию пред-

ложений; 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

 

   4,5,6,7,8 
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нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

• по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; 

• читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-

сказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной по-

нимания; 

•оценивают прочитанную информа-

цию и выражают своё мнение; 

• пишут статью о том, как проводят 

свободное время; о любимом авторе; 

•составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

•кратко излагают результаты проект-

ной деятельности; 

•сочиняют рассказ;составляют рекла-

му парка аттракционов; 

•пишут отзыв на фильм, музыкальный 

диск; пишут личное электронное 

письмо другу; 

• распознают на слух и адекватно про-

износят звуки; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•изучаютPast Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous,  

порядок употребления прилагательных 

и практикуются в их правильном упо-

треблении в речи; 

• изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

 

1,2,3,4,5,7 

4.0 

Здоровый 

образ жизни 

 

29 

 

Режим труда 

и отдыха. 

 

Занятия спор-

том. 

 

Здоровое пи-

тание 

 

10 

 

 

9 

 

 

10 

расспрашивают собеседника и отвечают 

на  

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения  

о диетах, питании и напитках; 

• начинают, ведут/продолжают и закан-

чивают диалоги в стандартных ситуа-

циях общения (спрашивают о сове-

те/дают советы; приглашают, прини-

мают приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют место в лет-

нем лагере, в поликлинике/у врача); 

• описывают признаки стресса; 

• воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассни-

     

    5,6,7,8 
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ков; 

• воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию пред-

ложений; 

• 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, ин-

струкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произве-

дения) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; 

•пишут статью о том, как справляться 

со стрессом; 

•составляют план, тезисы устного со-

общения; 

•кратко излагают результаты проект-

ной деятельности; 

•сочиняют рассказ, пишут письмо-

совет; 

•пишут личное сообщение о привыч-

ках питания; 

•составляют список необходимого для 

каникул; 

•составляют буклет с правилами без-

опасного поведения; 

• распознают на слух и адекватно про-

износят звуки /з:/, /о:/; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•изучают should/shouldn’tif/unless, Con-

ditional I; употребление выражения 

значения количества с исчисляемыми/ 

неисчисляемыми существительными; 

возвратные местоимения и практику-

ются в их правильном употреблении в 

речи. 

6.0 

Школа 

 

5 

 

Школьная 

жизнь.  

 

Каникулы 

 

3 

 

 

2 

• начинают, ведут/ и заканчивают диа-

логи в стандартных ситуациях обще-

ния (выражают своё мнение, ведут 

разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

•читают и полностью понимают ста-

тью, открытку; 

•пишут эссе, выражая своё мнение к 

проблеме; 

 

1,2,3,4,5,6,7

,8 
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•подписывают открытку; 

••употребляют в речи вводные слова, 

слова-связки, hasgone/ hasbeen; 

•распознают и употребляют в речи изу-

ченные лексические единицы и грам-

матические конструкции. 

8.0 

Путешест-

твия 

 

 2 

 

Транспорт 

 

  2 

• начинают, ведут/продолжают и закан 

чивают диалоги в стандартных ситуаци-

ях общения (выражают своё мнение, 

ведут  разговор о  правилах личной 

безопасности в большом городе, о по-

купке билетов в  метро, используя ре-

чевые клише;  

•распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

критически воспринимают прочитан-

ную/услышанную информацию, вы-

ражают своё мнение о прочитан-

ном/услышанном; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к 

проблеме; 

• пишут электронное письмо другу о 

своём образе жизни; 

•употребляютвречиPresentSimple, 

PresentContinuous, FutureSimple, 

PresentPerfectContinuous, don'thaveto, 

разделительныевопросы, слова-связки; 

•распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

5,6,7,8 

1,2,4,5,8 

9.0 

Окружа-

ющий 

мир. 

 

 

 

18 

 

Природа: рас-

тения и жи-

вотные.  

 

Проблемы 

экологии.  

 

Защита окру-

жающей сре-

ды.  

 

Жизнь в го-

роде/ в сель-

ской местно-

сти 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

3 

расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают своё 

мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности; 

•высказывают предположения о собы-

тиях в будущем; 

••начинают, ведут/продолжают и закан-

чивают диалоги в стандартных ситуа-

циях общения (предлагают/принимают 

помощь или отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности); 

•ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнени-

ем собеседника; 

•предлагают одноклассникам монологи-

ческое высказывание по проблеме; 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

•воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 

   4,5,7,8 
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•читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневни-

ка, краткие рассказы, статьи, сочине-

ние) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

•критически воспринимают прочитан-

ную/услышанную информацию, выражают 

своё мнение о прочитанном/услышанном; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к 

проблеме; 

• пишут электронное письмо другу о 

своём образе жизни; 

•употребляютвречиPresentSimple, 

PresentContinuous, FutureSimple, 

PresentPerfectContinuous, don'thaveto, 

разделительныевопросы, слова-связки; 

•распознают и употребляют в речи изу-

ченные лексические единицы и грам-

матические конструкции. 

10.0 

Средства 

массовой 

информа-

ции 

 

 

17 

 

Роль средств 

массовой ин-

формации в 

жизни обще-

ства.  

 

Средства мас-

совой инфор-

мации: прес-

са, телевиде-

ние, радио, 

Интернет 

 

10 

 

 

 

 

 

7 

расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают своё 

мнение о современных технических 

новинках; 

•высказывают предположения о собы-

тиях в будущем; 

•начинают, ведут/продолжают и закан-

чивают диалоги в стандартных ситуа-

циях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнени-

ем 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 сти-

лей (диалога, интервью, рассказы, ста-

тьи) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

• критически воспринимают прочитан-

ную/услышанную информацию, вы-

ражают своё мнение о прочитан-

ном/услышанном; 

•пишут рассказ; 

•оформляют обложку журнала; 

•пишут  новости; 

•пишут небольшой рассказ о событиях 

в будущем; 

• узнают, овладеваютиупотребляютвре-

чиPast Continuous, Past Simple, Future 

 

1,2,3,4,5,6,7

,8 
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forms, Conditional 0, I; 

•распознают и употребляют в речи изу-

ченные лексические единицы и грам-

матические конструкции. 

11.0 

Страны 

изучаемо-

го языка и 

родная 

страна. 

 

 

25 

Географиче-

ское положе-

ние. 

Достоприме-

чательности.  

 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

традиции и 

обычаи. 

 

Исторические 

события па-

мятные даты.  

 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру 

2 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

9 

• воспринимают на слух и выборочно  

понимают аудио-тексты, относящиеся к раз-

ным коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

•описывают тематические картинки; 

•представляют монологическое выска-

зывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тек-

сты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают по-

лученную информацию, выражают 

своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жиз-

ни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

• формируют представление о сходстве 

и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностран-

ным языком в современном мире; 

•пишут электронные письма по пред-

ложенной тематике; 
•выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты 

 

 

1,2,3,4,5,7,8 

 

8 класс (136 часов) 

 

Содержание Ко

л-

во 

ча-

сов 

Основное содер-

жание по темам 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Характеристика учебной деятель-

ности 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

1.0. 

Моя семья. 

 

 

10 

 

 

 

Взаимоотношения 

в семье. 

 

Конфликтные си-

туаций и способы 

их решения.  

 

7 

 

 

3 

•составляют план, тезисы пись-

менного сообщения; 

• пишут поздравительные открыт-

ки; 

•распознают на слух и адекватно 

про 

износят звуки, интонационные 

модели; 

• распознают и употребляют в ре-

чи из 

ученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•изучают формы настоящего вре-
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мени, глаголы состояния, различ-

ные способы и выражения буду-

щего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий,  и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

• изучают способы словообразова-

ния 

 прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в 

речи 

собеседника и отвечают на его во-

просы; 

•начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (зна-

комство, самопрезентация, реше-

ние разногласий); 

• описывают чувства и эмоции; 

воспринимают на слух и правиль-

но повторяют интонацию предло-

жений, фраз; 

•воспринимают на слух и выбо-

рочно понимают с опорой на язы-

ковую догадку, контекст прагма-

тическихаудиотекстов, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понима-

ют основное содержание аудио-

текстов; 

•читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, диа-

логи, рассказы, открытки) с разной 

глубиной понимания; 

•оценивают прочитанную инфор-

мацию и выражают своё мнение о 

способах поведения и решения 

конфликтов; 

• используют различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода); 

• пишут советы, как начать диалог, 

преодолеть сложности общения. 

 

 

2.0. 

Мои друзья. 

 

 

10 

 

Лучший друг 

/подруга. 

 

Внешность и чер-

ты характера че-

ловека. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

•описывают внешность и характер 

людей с употреблением новых 

лексических единиц и граммати-

ческих конструкций; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

•составляют план, тезисы пись-

 
   1,2.3,4,5,6 
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Межличностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе 

. 

 

4 

 

менного сообщения; 

• пишут поздравительные открыт-

ки; 

•распознают на слух и адекватно 

про 

износят звуки, интонационные мо-

дели; 

• распознают и употребляют в ре-

чи из 

ученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•изучают формы настоящего вре-

мени, глаголыначинают, ве-

дут/продолжают и заканчивают-

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезен-

тация, решение разногласий); 

описывают чувства и эмоции; 

• воспринимают на слух и пра-

вильно повторяют 
интонацию предложений,  

3.0. 

Свободное 

время. 

 

 

26 

 

Досуг и увлече-

ния (музыка, чте-

ние; посещение 

театра, кинотеат-

ра, музея, выстав-

ки).  

 

Виды отдыха.  

 

Поход по магази-

нам. 

 

Карманные день-

ги.  

 

Молодежная мо-

да.  

 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

7 

 

 

4 

 

 

4 

 • употребляют в речи изученные 

лексические единицы и граммати-

ческие конструкции;  

• изучаютPresent Perfect/Present 

Perfect Continuous, has gone/ has 

been to/in; 

• употребляют формы единствен-

ного/множественного числасуще-

ствительных;  

  •  употребляют порядок имён при-

лагательных;      

  • употребляют предлоги, Too/ 

enough;  косвенную речь и прак-

тикуются в их правильном упо-

треблении в речи; 

  •  изучают способы словообразо-

вания прилагательных с отрица-

тельным значением и практикуются 

в их правильном употреблении в 

речи; 

• спрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, высказывая 

свою точку зрения о том, как под-

ростки тратят деньги на карман-

ные расходы; 

• начинают, ведут / продолжают и 

заканчивают диалоги в стандарт-

ных ситуациях общения (объясне-

ние маршрута, выражение одобре-

ния/неодобрения, просьба дать со-

вет, мозговой щтурм, выбор пред-

мета одежды, выражение сочув-

ствия, обмен мнениями); 
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   • описывают картинку с употреб-

лением новых лексических единиц 

и грамматических конструкций; 

   • рассказывают о своих интересах; 

   • воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

   • воспринимают на слух и пра-

вильно повторяют звуки и интона-

цию вопросительных предложе-

ний, фразовые ударения; 

   •воспринимают на слух и выбо-

рочно понимают с опорой на зри-

тельную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

   • воспринимают на слух и пони-

мают основное содержание аудио-

текстов; 

   •  по репликам предсказывают 

содержание текста; высказывают 

предположения о месте развития 

событий; 

   • читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, Электронное 

письмо) с разной глубиной пони-

мания; 

   • оценивают прочитанную инфор-

мацию и выражают свое мнение; 

   • составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

   •пишут личное электронное пись-

мо другу; 

   • распознают на слух и адекватно 

произносят интонационные моде-

ли вопросительных предложений, 

фразовые ударения. 

4.0. 

Здоровый 

образ жизни. 

(7 часов) 

. 

 

 

7 

 

Занятия спортом.  

 

Здоровое питание.  

 

Отказ от вредных 

привычек. 

 

2 

 

4 

 

1 

•расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, выска-

зывают свою точку зрения о лю-

бимых командах; 

  • начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие при-

глашений или отказ от них); 

• описывают ужин в ресторане; 

• рассказывают истории собствен-

ного сочинения; 

  •воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

• воспринимают на слух и выбо-

рочно понимают аудиотексты, вы-
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деляя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и пони-

мают основное содержание аудио-

текстов; 

•по репликам прогнозируют со-

держание текста; 

• читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, диа-

логи, рассказы, рецепты, элек-

тронные письма) с разной глуби-

ной понимания; 

• оценивают прочитанную инфор-

мацию и выражают своё мнение; 

•составляют план, тезисы устно-

го/письменного сообщения; 

• пишут неформальное личное 

электронное письмо о семье, обе-

дах в кафе; 

•распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•изучают единственное / множе-

ственное число существительных; 

порядок употребления имён при-

лагательных;  

• выражение последовательности 

событий в сложноподчинённых 

предложениях;  

•предлоги; наречия; сложные при-

лагательные; времена глаголов и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

•изучают и тренируют способы 

словообразования глаголов. 

5.0. 

Спорт. 

 

 

5 

 

 

Виды спорта 

 

Спортивные игры.  

 

2 

 

3 

  • расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, выска-

зывают свою точку зрения о лю-

бимых командах; 

• воспринимают на слух и выбо-

рочно понимают аудиотексты, вы-

деляя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и выбо-

рочно понимают аудиотексты, вы-

деляя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и пони-

мают основное содержание аудио-

текстов; 

• выражение последовательности 

событий в сложноподчинённых 

предложениях;  

•анализируют, обобщают инфор-

мацию; 

•по репликам прогнозируют со-

держание текста; 
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•читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронные письма) с 

разной глубиной понимания; 

••оценивают прочитанную инфор-

мацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

•изучают и тренируют способы 

словообразования глаголов  

• составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

   •пишут личное электронное пись-

мо другу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0. 

Школа.  

 

 

21 

 

 

 

Правила поведе-

ния в школе.  

 

Изучаемые пред-

меты и отношения 

к ним.  

 

Внеклассные ме-

роприятия.  

 

Кружки 

 

Школьная форма.  

 

Каникулы.  

 

Переписка с зару-

бежными   

сверстниками. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

•начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (раз-

личные способы выражения бла-

годарности); 

•анализируют, обобщают инфор-

мацию; 

•рассказывают истории собственно-

го сочинения на основе зритель-

ной наглядности; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

• воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выде-

ляя нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотек-

стов; 

• по репликам прогнозируют со-

держание текста; 

•читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронные письма) с 

разной глубиной понимания; 

•оценивают прочитанную информа-

цию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

•составляют план, тезисы устно-

го/письменного сообщения; 

•пишут полуофициальное элек-

тронное письмо; 

•пишут  неформальное  личное  

электронное  письмо-пригла-

шение; 

•пишут биографию; 

•распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

 

1,2,3,4,5,6,7,

8 
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грамматические конструкции; 

•изучаютPast  Perfect/Past  Perfect  

Continuous; Past Simple; Past  

Continuous; 

•сложные существительные и прак-

тикуются в их правильном упо-

треблении в речи; 

•изучают способы словообразова-

ния имени существительного и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи. 

7.0. 

Выбор  

профессии. 

.  

 

10 

 

 

 

 

 

Мир профессий 

 

Проблема выбора 

профессии.  

 

Роль иностранно-

го языка в планах 

на будущее. 

 

2 

 

5 

 

 

3 

•расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, вы-

сказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

•начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (со-

общение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы выра-

жения советов); 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

•воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выде-

ляя нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотек-

стов; 

•читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (объявление о 

работе, диалоги) с разной глуби-

ной понимания; 

•оценивают прочитанную инфор-

мацию и выражают своё мнение; 

•составляют план, тезисы устно-

го/письменного сообщения; 

•распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•воспринимают на слух и пра-

вильно воспроизводят интонацию 

вопросительныхпредложени 
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8.0.  

Путеше-

ствия. 

 

 

 3 

 

Транспорт. 

 

  3 

•начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях; 

• воспринимают на слух и выбо-

рочно понимают аудиотексты; 

• ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

• создают постер-афишу, рекламу 

достопримечательностей своей 

страны с опорой на образец; 

•начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

аренды автомобиля/велосипеда; 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запра-

шивают нужную информацию; 

• описывают тематические кар-

тинки; 

• читают и полностью понимают 

содержание текста (диалога-

образцы, карту мира) по теме; 

• кратко описывают сюжет кар-

тинки с опорой на образец и зри-

тельную наглядность; 

• произносят и различают на слух 

звуки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

9.0.  

Окружаю-

щий мир.  

 

 

17 

 

Природа: расте-

ния и животные. 

 

Погода. 

 

Проблемы эколо-

гии.  

 

Защита окружа-

ющей среды. 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

  • воспринимают на слух и пони-

мают 

основное содержание аудиотек-

стов; 

•по репликам прогнозируют содер-

жание 

текста; 

•читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, диа-

логи, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную инфор-

мацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

• оставляют план, тезисы устного/ 

письменного сообщения; 

•пишут эссе о проблемах утилиза-

ции и 

в переработки отходов; 

•распознают и употребляют в речи 

из 
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ученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучаютInfinitive/-ingforms; used 

сto/be/getusedto;  слож-

ныесоюзыboth .. and, either ... or, 

neither ... norипрак-

тикуютсявихправильномупотреб-

лениивречи; 

•изучают способы словообразова-

ния им- 

ени существительного, глагола и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах эколо-

гии, животном мире, погоде, при-

родных катастрофах; 

••начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения; 

•анализируют,  обобщают,  пред-

ставляют  информацию  по теме; 

•обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их ре-

шения; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников;  

• воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выде-

ляя нужную информацию. 

10.0. 

Средства 

массовой 

информации. 

 

 

10 

 

Роль средств мас-

совой информа-

ции в жизни об-

щества.  

 

Средства массо-

вой информации: 

пресса, телевиде-

ние, радио, Ин-

тернет. 

 

4 

 

 

 

 

6 

•расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, выска-

зывают свою точку зрения о лю-

бимых электронных приборах; 

•обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их ре-

шения; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

•воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выде-

ляя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и пони-

мают основное содержание аудио-

текстов; 

•читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной по-

нимания; 

•оценивают прочитанную информа-

цию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 

1,2,3,4,5,6,7,

8 
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•составляют план, тезисы устно-

го/письменного сообщения; 

•описывают результаты исследо-

вания/опроса; 

•распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•изучают модальные глаголы, сло-

ва-связки, сложные су-

ществительные и практикуются в 

их правильном употреблении в 

речи. 

11.0. 

Страны изу-

чаемого 

языка и род-

ная страна.  

 

 

17 

Страны, столицы, 

крупные города 

Государственные 

символы.  

 

Географическое 

положение.  

 

Климат.  

 

Население.   

 

Достопримеча-

тельности.  

 

Культурные осо-

бенности: нацио-

нальные праздни-

ки, традиции и 

обычаи.  

 

Выдающиеся лю-

ди и их вклад в 

науку и мировую 

культуру. 

  2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

•воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, отно-

сящиеся к разным коммуникатив-

ным типам речи; 

•расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, за-

прашивают нужную информацию; 

•описывают тематические картин-

ки; 

 •представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оце-

нивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

•узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

•формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения ино-

странным языком в современном 

мире; 

• пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты; 

употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран изу-

чаемого языка. 

 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

 

9 класс (136 часов) 

 

Содержание 

 

 

 

Основное содер-

жание по темам 

 Характеристика учебной деятель-

ности 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 
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1.0. 

Моя семья. 

 

 

11 

 

 

 

Взаимоотноше-

ния в семье.  

 

Конфликтные си-

туации и способы 

их решения. 

 

 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников о родственниках; 

•воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выде-

ляя нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понима-

ют 

 основное содержание аудиотек-

стов;    

•читают аутентичные тексты раз-

ных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной по-

нимания; 

•оценивают прочитанную  инфор-

мацию, 

 обобщают и выражают своё мне-

ние; 

•пишут электронное письмо своим 

родителям; 

• распознают и употребляют в ре-

чи из- 

ученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучают Infinitive/-

ingformsсtoo/enough; пря-

мые/косвенные вопросы; PastSim-

ple, PastContinuous, PastPerfect, 

PastPerfectContinuous, 

usedto,would и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

• изучают и употребляют в речи 

идиомы по теме «Дом» и отвеча-

ют на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о проблемах 

взаимоотношений в семье, семей-

ных обязанностях; 

• •начинают,  ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги  в стандарт-

ных ситуациях общения (выраже-

ние критики, извинений, недо-

вольства); 

• •анализируют, обобщают, пред-

ставляют информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их 

решения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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2.0.  

Мои друзья. 

 

 

 5 

 

 

 

Межличностные 

взаимоотношения  

с друзьями и в 

школе. 

 

 •воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклас-

сников описание внешности чело-

века; 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

  .  воспринимают на слух и понима-

ют 

 основное содержание аудиотекстов;    

•читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной пони-

мания; 

•оценивают прочитанную  информа-

цию, 

 обобщают и выражают своё мне-

ние; 

•пишут электронное письмо своему 

другу; 

• распознают и употребляют в речи 

из- 

ученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучают Infinitive/-

ingformsсtoo/enough; пря-

мые/косвенные вопросы; PastSim-

ple, PastContinuous, PastPerfect, 

PastPerfectContinuous, usedto,would 

и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

•анализируют, обобщают, пред-

ставляют информацию по теме; об-

суждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их реше-

ния. 

 

1,2,3,4,5,6,7

,8 

3.0. 

Свободное 

время. 

 

 

7 

 

Досуг и увлече-

ния 

(музыка, чтение; 

посещение теат-

ра, кинотеатра, 

музея, выставки).    

 

Карманные день-

ги 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

• пишут небольшой рассказ;кратко 

излагают события, текст; 

• составляют опросник по теме, 

пишут электронное письмо; 

• осуществляют поиск информации 

в Интернете; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматическиеконструкции; 

• изучают PresentSimple, 

PresentContinuous, PresentPerfect, 

PresentPerfect иContinuous; rela-

tiveclauses, would вpre-

fer/wouldrather/sooner; наречия 

времени, восклицательные междо-

метия; изучают употребление 

наречий в рассказе, сравнитель-

нуюи превосходную степени срав-

 

  3,4,5,6,7,8 
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нения прилагательных и практику-

ются в их правильномупотребле-

нии в речи; 

•правильно употребляют в речи 

фразовыеглаголы, предлоги; 

•изучают и тренируют способы 

словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, 

глагола и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

выставках, фильме, спектакле;  

•начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандарт-

ных ситуациях общения (выраже-

ние предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация 

встреч, высказывание мнений, ре-

комендаций); 

•анализируют, обобщают, пред-

ставляют информацию по теме; 

•обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их реше-

ния; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

•воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понима-

ют основное содержание аудиотек-

стов; 

• по репликам прогнозируют со-

держание текста; 

• читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (анкеты, ста-

тьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную инфор-

мацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

описывают события 

4.0. 

Здоровый 

образ 

жизни. 

 

 

 

14 

 

 

 

Режим труда и 

отдыха. 

 

Занятия спортом.  

 

Отказ от вредных 

привычек. 

 

5 

 

 

5 

 

4 

• расспрашивают собеседника и от-

вечают на его вопросы, высказы-

вают свою точку зрения о пробле-

мах здорового образа жизни, без-

опасности, о своих страхах, опас-

ных ситуациях; 

•начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандарт-

ных ситуациях общения (беседа по 

телефону, вызов экстренной служ-

бы, запрос информации, принятие 

совместных решений); 

 

  4,5,6,7,8 
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•анализируют, обобщают, пред-

ставляют информацию по теме; 

•обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их реше-

ния; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

•воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понима-

ют основное содержание аудиотек-

стов; 

• по репликам прогнозируют со-

держание текста; 

•читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, анке-

ты, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

••оценивают прочитанную информа-

цию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

•составляют план, тезисы устно-

го/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 Conditionals(0, I, II, III); 

модальные глаголы в настоящем 

времени;  предлоги,  слова-связки;  

косвенную речь, глаголы, переда-

ющие значения косвенной речи, от-

носительные местоимения и прак-

тикуются в их правильном упо-

треблении в речи; 

•изучают способы словообразова-

ния имени существительного, гла-

гола и практикуются в их правиль-

ном употреблении в речи. 

 

5.0.   Спорт. 

 

 

 8 

 

 

Виды спорта. 

. 

Спортивные иг-

ры. 

 

Спортивные со-

ревнования. 

 

2 

 

4 

 

 

2 

•обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их реше-

ния; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

•воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понима-

 

   4,5,6,7,8 
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ют основное содержание аудиотек-

стов; 

• по репликам прогнозируют со-

держание текста; 

•читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, анке-

ты, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•повторяют Conditionals(0, I, II, III); 

модальные глаголы в настоящем 

времени;  предлоги,  слова-связки;  

косвенную речь, глаголы, переда-

ющие значения косвенной речи, от-

носительные местоимения и прак-

тикуются в их правильном упо-

треблении в речи; 

•изучают способы словообразова-

ния имени существительного, гла-

гола и практикуются в их правиль-

ном употреблении в речи. 

 

6.0. Школа. 

 

 

13 

 

 

 

Правила поведе-

ния в школе 

 

Внеклассные ме-

роприятия.  

 

Кружки. 

 

Школьная форма. 

 

Каникулы. 

 

Переписка с за-

рубежными 

сверстниками. 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

•расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о школьных ме-

роприятиях, кружках; 

•начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения о ка-

никулах; 

• анализируют, обобщают, пред-

ставляют информацию по теме; 

• обсуждают проблему школьной 

формы и предлагают свои способы 

их решения; 

• воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

• воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

•воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотек-

стов; 

•по репликам прогнозируют со-

держание текста; 

•читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (ста-

тьи,диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информа-

цию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 

1,2,3,4,5,6,

7,8 
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•составляют план, тезисы устно-

го/письменного сообщения; 

• распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучаютInfinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to;  слож-

ныесоюзыboth ... and, either ... or, 

neither ... nor ипрак-

тикуютсявихправильномупотреб-

лениивречи; 

•изучают и тренируют способы 

словообразования имени суще-

ствительного, глагола в речи. 

7.0.  

Выбор про-

фессии. 

 

 

 

17 

 

Мир профессий. 

 

Проблема выбора 

профессии. 

 

Роль иностранно-

го языка в планах 

на будущее. 

 

8 

 

5 

 

 

4 

• оценивают прочитанную ин-

формацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

•составляют план письменногосообщ 

ения; 

•пишут письмо-сопровождение о 

при 

ёме на работу; 

•распознают и употребляют в речи 

из 

сученные лексические единицы 

грамматические конструкции, 

спрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, 

собеседовании; 

•анализируют,  обобщают,  пред-

ставляют  информацию  по теме; 

•читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, письма); 

•оценивают прочитанную информа-

цию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

•составляют план, тезисы устно-

го/письменного сообщения. 

1,2,3,4,5,7,

8 

8.0. 

Путеше-

ствия. 

 

 

10 

 

 

Путешествия по 

России и странах 

изучаемого языка. 

 

Транспорт. 

 

 

5 

 

 

 

5 

 •распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции  

начинают, ведут/продолжают и за-

канчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают 

своё мнение, ведут  разговор о  

правилах личной безопасности в 

большом городе, о покупке билетов 

в  метро, используя речевые клише;  

•распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции стан-

дартной ситуации аренды автомо-

биля/велосипеда; 

  
  3,4,5,6,8 
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• расспрашивают собеседника и от-

вечают на его вопросы, запраши-

вают нужную информацию; 

• описывают тематические картин-

ки; 

• читают и полностью понимают 

содержание текста (диалога-

образцы, карту мира) по теме; 

• кратко описывают сюжет картин-

ки с опорой на образец и зритель-

ную наглядность; 

• произносят и различают на слух 

звуки; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи  и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

9.0. 

Окружаю-

щий мир.  

 

 

 31 

 

Природа: расте-

ния и животные. 

 

Погода. 

 

Проблемы эколо-

гии. 

 

Защита окружа-

ющей среды. 

 

Жизнь в городе/ 

сельской местно-

сти.  

 

5 

 

 

4 

 

9 

 

 

8 

 

 

5 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказы-

вают свою точку зрения о пробле-

мах экологии, животном мире, по-

годе, природных катастрофах, бла-

готворительной деятельности, 

приютах для животных, памятни-

ках культуры, о космосе; 

•анализируют,  обобщают,  пред-

ставляют информацию  по теме; 

•обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их реше-

ния; 

• осуществляют поиск информации в 

Интернете, критически анализиру-

ют её, обсуждают; 

• воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

• воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотек-

стов; 

•  читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, диа-

логи, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную информа-

цию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

• пользуются различными стратеги-

ями работы с письменным текстом 

 

  4,5,6,7,8 
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или аудиотекстом; 

• выделяют основную мысль, 

главные факты в тексте; 

• планируют своё рече-

вое/неречевое поведение; 

• пишут буклет о жизни на Земле; 

• пишут личные электронные 

письма по теме; 

 •распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 •изучают thecausative,  страдатель-

ный залог, вопросительные слова с 

ever, прилагательные с эмоцио-

нально-оценочным значением и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

•изучают способы словообразова-

ния абстрактных существительных, 

глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели словообра-

зования разных частей речи и прак-

тикуются в их правильном упо-

треблении в речи. 

10.0. 

Средства 

массовой 

информации. 

 

7 

 

Средства массо-

вой информации: 

прессе, телевиде-

ние, радио, Ин-

тернет. 

 

  7 

•расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о проблемах ис-

пользования компьютера в различ-

ных сферах жизнедеятельности, 

пользования Интернетом, о каче-

стве веб-сайтов; 

 • начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (пред-

ложение/реакция на способы реше-

ния проблемных ситуаций, выра-

жение сомнения, способы выраже-

ния неуверенности, высказывание 

мнения); 

•анализируют, обобщают, пред-

ставляют информацию по теме; 

•обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их реше-

ния; 

•воспринимают на слух и полно-

стью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

• воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 •читают аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей (статьи, диа-

логи, письмо) с разной глубиной 

понимания; 

 

 1,2,3,4,5,8 
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 •оценивают прочитанную инфор-

мацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

•пишут краткое изложение прочи-

танного текста; 

• •распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

•правильно употребляют в речи 

фразовые глаголы, предлоги. 

11.0. 

Страны изу-

чаемого 

языка и род-

ная страна. 

 

 

 13 

 

Страны, столицы, 

крупные города. 

 

Государственные 

символы 

 

Население 

 

Достопримеча-

тельности. 

 

Культурные осо-

бенности: нацио-

нальные праздни-

ки, традиции и 

обычаи. 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

3 

 

 

3 

 

•воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящи-

еся к разным коммуникативным 

типам речи; 

•расспрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

•описывают тематические картин-

ки; 

•представляют монологическое вы-

сказывание о реалиях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

•читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оце-

нивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

•узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран изу-

чаемого языка; 

•формируют представление о сход-

стве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

•понимают роль владения иностран-

ным языком в современном мире; 

•пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

•выполняют индивидуальные, пар-

ные и групповые проекты; 

•употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран изу-

чаемого языка. 

 

1,2,3,4,5,6,

8 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                 СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания                                          Заместитель директора по УВР 

методического объединения                           Кочерга Е.В.   /____________/                             

учителей иностранного языка 

№ 1 от 30.08.2021 г.                                          31.08.2021 г.     

Игнатьева В.М.________/                  / 

 


		2022-11-11T07:53:20+0300
	Белая Лариса Ивановна




