
Рабочая программа по учебному предмету

«Иностранный язык (английский)»

5-9 класс



Рабочая программа учебного предмета « Иностранный язык (английский)» для 5-9 класса составлена в соответствии с требованиями:
- федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;
- авторской программы по учебному предмету Forward «Английский язык: программа: 5-9 классы /
М.В.Вербицкая. – М.: Вентана- Граф, 2013;
- примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.:Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения)

Планируемые результаты освоения учебного  предмета
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты

5 класс
Коммуникативные умения
Говорение

Диалогическая речь:
Ученик научится:

вести  диалог  -  расспрос  в  объеме  от  3  реплик  со  стороны  каждого
обучающегося;

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 

1)  воспитание  российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального  народа
России;  осознание  своей



использовать в речи нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка. Продолжительность диалога – 1 мин.
Монологическая речь:
Ученик научится:
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах (включая
эмоционально-оценочные  суждения)  с  опорой  на  зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей
с  опорой на  зрительную наглядность  и/или  вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  на  текст,
ключевые слова, план, вопросы;

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 кратко излагать  результаты выполненной проектной работы.  Объем
монологического  высказывания  –  от  8  фраз.  Продолжительность
монолога – 1 мин.
Ученик получит возможность научиться:

 воспроизводить наизусть стихотворения;
 задать вопросы собеседнику;
 кратко рассказать о себе;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Ученик научится:

 воспринимать  на  слух  и  понимать  в  целом  речь  учителя,
одноклассников;

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудиотекстов в рамках тем, отобранных для изучения в 5
классе;

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку  и  контекст  краткие  несложные  аутентичные  сообщения,

познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности.
2. Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 
задач.
3. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.
5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в учебной 

этнической  принадлежности,
знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ
культурного  наследия  народов
России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных  ценностей
многонационального
российского  общества;
воспитание  чувства
ответственности  и  долга  перед
Родиной;
2) формирование  ответственного
отношения к учению, готовности
и  способности  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору
и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории
образования  на  базе
ориентировки в мире профессий
и  профессиональных
предпочтений,  с  учётом
устойчивых  познавательных
интересов,  а  также  на  основе
формирования  уважительного
отношения  к  труду,  развития
опыта  участия  в  социально
значимом труде;
3) формирование  целостного
мировоззрения,
соответствующего современному



выделяя необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:

 игнорировать в процессе слушания незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста. 



Время звучания текстов для аудирования — от 1 мин. до 2 мин.
Чтение
Ученик научится:

 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей
преимущественно с пониманием основного содержания;

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с
полным  и  частичным  пониманием  и  с  использованием  различных
механизмов  смысловой  переработки  текста,  речевой  догадки,
выборочного перевода);

 читать  аутентичные  тексты  с  полным  пониманием  нужной/
интересующей информации;
Ученик получит возможность научиться:

 игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие
понимать основное содержание текста. 
Письменная речь
Ученик научится:

 заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
 составлять план устного или письменного сообщения.

Ученик получит возможность научиться:
 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять анкету;
 писать поздравление, личное письмо.

Языковая компетенция
(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих

и познавательной.
Познавательные УУД
6.Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы.
7. Умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач.

8.  Смысловое  чтение.

Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте

требуемую  информацию  (в

соответствии  с  целями  своей

деятельности);

 ориентироваться  в

содержании  текста,  понимать

целостный  смысл  текста,

уровню  развития  науки  и
общественной  практики,
учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,  духовное
многообразие  современного
мира;
4) формирование  осознанного,
уважительного  и
доброжелательного отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре,  языку,
вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям
народов России и народов мира;
готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми  и
достигать  в  нём
взаимопонимания;
5) освоение  социальных  норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые
и  социальные  сообщества;
участие  в  школьном
самоуправлении и  общественной
жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических
особенностей;
6) развитие морального сознания
и  компетентности  в  решении
моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,



к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить

фразы  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных особенностей,  в
том  числе  соблюдая  правило  отсутствия  фразового  ударения  на
служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:

 выражать значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Орфография 

Ученик научится:
 правильно писать изученные слова;
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию.
Лексическая сторона речи

Ученик научится:
 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса;

 употреблять  в  устной и  письменной  речи  в  их  основном значении
изученные  лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-
клише речевого этикета), в пределах тематики 5 класса в соответствии
с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы  лексической
сочетаемости;

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
основных  способов  словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в
пределах  тематики  5  класса  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
Ученик получит возможность научиться:

 употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,
изученные в пределах тематики основной школы;

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным

структурировать текст;

 устанавливать

взаимосвязь описанных в тексте

событий, явлений, процессов;

 резюмировать

главную идею текста;

 преобразовывать

текст, «переводя» его в другую

модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и

нехудожественный  –  учебный,

научно-популярный,

информационный,  текст  non-

fiction);

 критически  оценивать

содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие 
экологического мышления, умение
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации.
10. Развитие мотивации к 
овладению культурой активного 
использования словарей и других 
поисковых систем.

формирование  нравственных
чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к
собственным поступкам;
7) формирование
коммуникативной
компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве со сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой и
других видов деятельности;
8) формирование  ценности 
здорового  и  безопасного  образа
жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью  людей,  правил
поведения  на  транспорте  и  на
дорогах;
9) формирование  основ
экологической  культуры
соответствующей  современному
уровню  экологического
мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в
жизненных ситуациях;
10) осознание  значения  семьи  в



признакам (артиклям, аффиксам и др.);
 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(догадываться о значении незнакомых слов по словообразовательным
элементам).

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами
английского  языка  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в
коммуникативно-значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи:
-  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и
отрицательной форме);
-  распространенные простые предложения,  в  том числе с  несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a
new house last year);
- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s
winter.);
-  предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the
park);
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,
or;
-  имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,
образованные по правилу и исключения;
- имена существительные с определенным/ неопределенным артиклем;
-  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,
относительные и вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени,  образованные  по  правилу  и  исключения,  а  также  наречия,
выражающие количество (many/ much, few/ a few, little/ a little);
- количественные и порядковые числительные;
-  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах
действительного  залога:  Present  Simple,  Future  Simple  и  Past  Simple,

Коммуникативные

УУД

11.Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение.
12.  Умение  осознанно
использовать  речевые  средства
в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения
своих  чувств,  мыслей  и
потребностей для планирования
и  регуляции  своей
деятельности;  владение  устной
и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью.

13. Формирование и
развитие компетентности в

области использования
информационно-

коммуникационных

жизни  человека  и  общества,
принятие  ценности  семейной
жизни,  уважительное  и
заботливое  отношение  к  членам
своей семьи;
11) развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира, 
творческой  деятельности
эстетического характера.



Present Continuous, Present Perfect;
- модальные глаголы и их эквиваленты (can, be able to, must, have to);
- сложноподчиненные предложения с придаточными определительными
союзами who, which, that.

технологий (далее – ИКТ).

6 класс

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты

6 класс
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 
средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:
Обучающийся 6 класса научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя;
-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала;
-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности.
2. Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных 

1)  воспитание  российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и
настоящее
многонационального  народа
России;  осознание  своей
этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,
своего  края,  основ
культурного наследия народов
России  и  человечества;
усвоение  гуманистических,
демократических  и
традиционных  ценностей
многонационального
российского  общества;
воспитание  чувства



характеристику персонажей.
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
Вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 
зрительную наглядность.
Аудирование:
Обучающийся 6 класса научится:
-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию.
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 
высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 
содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 
одноклассников;
-извлекать конкретную информацию из услышанного;
-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 
рифмовки, песни);
Чтение:
Обучающийся 6 класса научится:

задач.
3. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.
5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и познава
тельной.
Познавательные УУД
6.Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

ответственности и долга перед
Родиной;
2) формирование
ответственного  отношения  к
учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному
выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на
базе  ориентировки  в  мире
профессий  и
профессиональных
предпочтений,  с  учётом
устойчивых  познавательных
интересов,  а  также на  основе
формирования  уважительного
отношения  к  труду,  развития
опыта  участия  в  социально
значимом труде;
3) формирование  целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития  науки  и
общественной  практики,
учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,
духовное  многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного,
уважительного  и



- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно
с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь:
Обучающийся 6 класса научится:
-   заполнять анкеты и формуляры;
-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности.
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 
себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы.
7. Умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач.

8.  Смысловое  чтение.

Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте

требуемую  информацию  (в

соответствии  с  целями  своей

деятельности);

 ориентироваться  в

содержании  текста,  понимать

целостный  смысл  текста,

структурировать текст;

 устанавливать

взаимосвязь описанных в тексте

событий, явлений, процессов;

 резюмировать

главную идею текста;

 преобразовывать

доброжелательного отношения
к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям
народов  России  и  народов
мира;  готовности  и
способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм,
правил  поведения,  ролей  и
форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,
включая  взрослые  и
социальные  сообщества;
участие  в  школьном
самоуправлении  и 
общественной  жизни  в
пределах  возрастных
компетенций  с  учётом
региональных,
этнокультурных,  социальных
и  экономических
особенностей;
6) развитие  морального
сознания  и  компетентности  в
решении  моральных  проблем
на  основе  личностного
выбора,  формирование
нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,
осознанного и ответственного



излагать результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Обучающийся научится:
-   применять правила написания слов, изученных в основной школе;
Обучающийся получит возможность научиться:
- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для 
данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 6 класса научится:
-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного 
языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы; 
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
- Совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Обучающийся 6 класса научится:
-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета); 
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
- Расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 6 класса научится:
- знать основные способы словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии);
- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы

текст, «переводя» его в другую

модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и

нехудожественный  –  учебный,

научно-популярный,

информационный,  текст  non-

fiction);

 критически оценивать

содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие 
экологического мышления, умение
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации.
10. Развитие мотивации к 
овладению культурой активного 
использования словарей и других 
поисковых систем.

Коммуникативные

УУД

11.Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 

отношения  к  собственным
поступкам;
7) формирование
коммуникативной
компетентности в общении и 
сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в
процессе  образовательной,
общественно  полезной,
учебно-исследовательской,
творческой  и  других  видов
деятельности;
8) формирование  ценности 
здорового  и  безопасного
образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих
жизни  и  здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте и на дорогах;
9) формирование  основ
экологической  культуры
соответствующей
современному  уровню
экологического  мышления,
развитие  опыта  экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в
жизненных ситуациях;
10) осознание  значения  семьи



и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать 
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
- Распознавать и употреблять в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 
or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех 
типов вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, 
Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 
утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме.
Социокультурная компетенция:
-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);
-  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 вкладе в мировую культуру);
- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка;
-  понимание роли владения иностранными языками в современном 

конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение.
12.  Умение  осознанно
использовать  речевые  средства
в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения
своих  чувств,  мыслей  и
потребностей для планирования
и  регуляции  своей
деятельности;  владение  устной
и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью.

13. Формирование и
развитие компетентности в

области использования
информационно-

коммуникационных
технологий (далее – ИКТ).

в жизни человека и общества,
принятие  ценности  семейной
жизни,  уважительное  и
заботливое  отношение  к
членам своей семьи;
11) развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира, 
творческой  деятельности
эстетического характера.



мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики.
В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений;
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 
определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений
и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 
изучения иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов 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, молодежных форумах.
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.
В трудовой сфере:
-  умение рационально планировать свой учебный труд;
-   умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт).

7 класс
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты

7 класс
Коммуникативные умения
Говорение

Диалогическая речь:
Ученик научится:

Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании  и  более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести
диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  —  побуждение  к
действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём
диалога  — от  3  реплик  (5—7 классы)  до  4—5 реплик  (8—9 классы)  со
стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин
(9 класс).
Выпускник научится 
вести комбинированный диалог  в  стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности.
2. Умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

1)  воспитание  российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и
настоящее
многонационального  народа
России;  осознание  своей
этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,
своего  края,  основ
культурного наследия народов
России  и  человечества;
усвоение  гуманистических,
демократических  и



языка.
начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в
стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать  собеседника и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в
пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-грамматического
материала; 
Выпускник получит возможность научиться
брать  и  давать  интервью,  вести  диалог-обмен  мнениями,  вести  диалог-
расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с
использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:  описание,
сообщение,  рассказ  (включающий  эмоционально-оценочные  суждения),
рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием  своего  мнения  и  краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо  заданную  коммуникативную  ситуацию.  Объём  монологического
высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы).
Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).
Выпускник научится:
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с
опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые
слова, план, вопросы);
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных
персонажей;
передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,

выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач.
3. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.
5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной.
Познавательные УУД
6.Умение определять понятия,
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

традиционных  ценностей
многонационального
российского  общества;
воспитание  чувства
ответственности и долга перед
Родиной;
2) формирование
ответственного  отношения  к
учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному
выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на
базе  ориентировки  в  мире
профессий  и
профессиональных
предпочтений,  с  учётом
устойчивых  познавательных
интересов,  а  также на  основе
формирования  уважительного
отношения  к  труду,  развития
опыта  участия  в  социально
значимом труде;
3) формирование  целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития  науки  и
общественной  практики,
учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,



аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам  обучающихся  и  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на
несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  обучающимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое
количество  незнакомых  языковых  явлений.  Время  звучания  текстов  для
аудирования — до 2 мин.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования
— до 1,5 мин.
Выпускник научится:
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений;
воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

основания и критерии для 
классификации, устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
7. Умение создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и
познавательных задач.

8.  Смысловое  чтение.

Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте

требуемую  информацию  (в

соответствии  с  целями  своей

деятельности);

 ориентироваться  в

содержании  текста,  понимать

целостный  смысл  текста,

структурировать текст;

 устанавливать

взаимосвязь  описанных  в

тексте  событий,  явлений,

процессов;

духовное  многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного,
уважительного  и
доброжелательного отношения
к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям
народов  России  и  народов
мира;  готовности  и
способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм,
правил  поведения,  ролей  и
форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,
включая  взрослые  и
социальные  сообщества;
участие  в  школьном
самоуправлении  и 
общественной  жизни  в
пределах  возрастных
компетенций  с  учётом
региональных,
этнокультурных,  социальных
и  экономических
особенностей;
6) развитие  морального
сознания  и  компетентности  в
решении  моральных  проблем
на  основе  личностного



 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные  факты  от
второстепенных;
использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на
слух текстов, содержащих незнакомые слова;
игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным
пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические.
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,
проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам  обучающихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов.  Объём
текстов для чтения — до 550 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах  разных  жанров  и
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет  интерес  для
обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах,  построенных  в  основном  на  изученном  языковом  материале,  с
использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текста

 резюмировать

главную идею текста;

 преобразовывать

текст, «переводя» его в другую

модальность,

интерпретировать  текст

(художественный  и

нехудожественный – учебный,

научно-популярный,

информационный,  текст  non-

fiction);

 критически

оценивать  содержание  и

форму текста.

9. Формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации.
10. Развитие мотивации к 
овладению культурой активного 
использования словарей и других
поисковых систем.

Коммуникативные

выбора,  формирование
нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,
осознанного и ответственного
отношения  к  собственным
поступкам;
7) формирование
коммуникативной
компетентности в общении и 
сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в
процессе  образовательной,
общественно  полезной,
учебно-исследовательской,
творческой  и  других  видов
деятельности;
8) формирование  ценности 
здорового  и  безопасного
образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих
жизни  и  здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте и на дорогах;
9) формирование  основ
экологической  культуры
соответствующей
современному  уровню
экологического  мышления,
развитие  опыта  экологически
ориентированной



(языковой  догадки,  выборочного  перевода)  и  оценки  полученной
информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  несложных  аутентичных  текс  тах,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
в основном на изученном языковом материале;
догадываться  о  значении незнакомых слов  по  сходству с  русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  письменной  речи,  а  именно
умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
—  заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,
гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма —
около 100—110 слов, включая адрес;
—  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Выпускник научится:
заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в
стране изучаемого языка;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

УУД

11.Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение.
12.  Умение  осознанно
использовать речевые средства
в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения
своих  чувств,  мыслей  и
потребностей  для
планирования  и  регуляции
своей  деятельности;  владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью.

13. Формирование и
развитие компетентности
в области использования

информационно-
коммуникационных
технологий (далее –

рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в
жизненных ситуациях;
10) осознание  значения  семьи
в жизни человека и общества,
принятие  ценности  семейной
жизни,  уважительное  и
заботливое  отношение  к
членам своей семьи;
11) развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира, 
творческой  деятельности
эстетического характера.



делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  своей  проектной
деятельности;
писать  небольшие  письменные  высказывания  с  опорой  на  образе,  писать
электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на  электронное
письмо-стимул;

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Орфография и пунктуация
Знание  правил чтения  и  орфографии и  навыки их  применения  на  основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения:  точку в конце
повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце
вопросительного  предложения,  восклицательный  знак  в  конце
восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их
транскрипцию
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
изучаемого  иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и
интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки
произношения различных типов предложений.
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;

ИКТ).



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.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в
прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в
том  числе  наиболее  распространённых  устойчивых  словосочетаний,
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для
культуры  стран  изучаемого  языка;  основные  способы  словообразования:
аффиксация, словосложение, конверсия.
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы  лексической
сочетаемости;
распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
словосложения  и  конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать  и  употреблять  в  речи в  нескольких значениях  многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать  различия  между явлениями синонимии и антонимии;  употреблять  в
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;



распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые
глаголы;
использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Знание  признаков  нераспространённых  и  распространённых  простых
предложений,  безличных  предложений,  сложносочиненных  и
сложноподчинённых  предложений,  использования  прямого  и  обратного
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных
грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее  употребительных  временны2х  формах  действительного  и
страдательного  залогов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,
существительных  в  различных  падежах,  артиклей,  относительных,
неопределённых/неопределённо-личных  местоимений,  прилагательных,
наречий,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  предлогов,
количественных и порядковых числительных.
Выпускник научится:
оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами  в
соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-значимом
контексте:
распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный
вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  и
восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с



сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном  падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,
указательные,  неопределенные  и  их  производные,  относительные,
вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по  правилу,  и
исключения;
распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые
числительные;
распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

           Выпускник получит возможность научиться:
распознавать  и  употреблять  в  речи модальные глаголы и их эквиваленты;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, 
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
Социокультурная компетенция:(Социокультурная осведомленность):
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания  о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
—  знаниями  о  значении  родного  и  иностранного  языков  в  современном
мире;
—  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;



— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями  (проведения  выходных  дней,  основных  национальных
праздников),  распространёнными  образцами  фольклора  (скороговорками,
поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого  языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры
(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их
вкладе  в  мировую культуру);  о  некоторых произведениях  художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
—  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в
ситуациях  формального  и  неформального  общения  основные  нормы
речевого  этикета,  принятые  в  странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,
наиболее распространённую оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях
повседневного общения.
Выпускник научится:
употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках
изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации
за  счет  использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Выпускник научится:
выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать
переспрос при говорении.



Выпускник получит возможность научиться:
использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при
говорении;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.

8 класс
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты

8 класс
Коммуникативные умения
Говорение

Диалогическая речь:
Ученик научится:

Диалогическая речь

Говорение. Диалогическая речь

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги.

Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ 
и т.д.

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности.
2. Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач.

1)  воспитание  российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и
настоящее многонационального
народа России; осознание своей
этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,
культуры своего народа, своего
края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных  ценностей
многонационального
российского  общества;
воспитание  чувства
ответственности  и  долга  перед
Родиной;



Обучающийся научится:

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 
планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;

 передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без

 опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, 

3. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной.
Познавательные УУД
6.Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

2) формирование
ответственного  отношения  к
учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному
выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе
ориентировки  в  мире
профессий  и
профессиональных
предпочтений,  с  учётом
устойчивых  познавательных
интересов,  а  также  на  основе
формирования  уважительного
отношения  к  труду,  развития
опыта  участия  в  социально
значимом труде;
3) формирование  целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития
науки  и  общественной
практики,  учитывающего
социальное,  культурное,
языковое,  духовное
многообразие  современного
мира;
4) формирование  осознанного,
уважительного  и
доброжелательного  отношения
к  другому  человеку,  его



стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания 
осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного 
содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию.

Обучающийся научится:

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых
явлений.

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова;

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение

логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать 
выводы.
7. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач.

8.  Смысловое  чтение.

Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте

требуемую  информацию  (в

соответствии с целями своей

деятельности);

 ориентироваться  в

содержании текста, понимать

целостный  смысл  текста,

структурировать текст;

 устанавливать

взаимосвязь  описанных  в

тексте  событий,  явлений,

процессов;

 резюмировать

мнению,  мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям
народов России и народов мира;
готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми  и
достигать  в  нём
взаимопонимания;
5) освоение  социальных  норм,
правил  поведения,  ролей  и
форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,
включая  взрослые  и
социальные  сообщества;
участие  в  школьном
самоуправлении  и 
общественной  жизни  в
пределах  возрастных
компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических
особенностей;
6) развитие  морального
сознания  и  компетентности  в
решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,
формирование  нравственных
чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к
собственным поступкам;
7) формирование
коммуникативной



Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-популярные, 
публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 
интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и т.д.

Обучающийся научится:

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений.

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

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 
русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту;

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста;

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь

главную идею текста;

 преобразовывать

текст,  «переводя»  его  в

другую  модальность,

интерпретировать  текст

(художественный  и

нехудожественный  –

учебный,  научно-

популярный,

информационный, текст non-

fiction);

 критически

оценивать  содержание  и

форму текста.

9. Формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации.
10. Развитие мотивации к 
овладению культурой активного
использования словарей и 
других поисковых систем.

Коммуникативные

компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего
и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой
и других видов деятельности;
8) формирование  ценности 
здорового и безопасного образа
жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,  правил
поведения  на  транспорте  и  на
дорогах;
9) формирование  основ
экологической  культуры
соответствующей
современному  уровню
экологического  мышления,
развитие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-
оценочной  и  практической 
деятельности  в  жизненных
ситуациях;
10) осознание значения семьи в
жизни  человека  и  общества,
принятие  ценности  семейной
жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам
своей семьи;



Развитие и совершенствование письменной речи.

Обучающийся научится:

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми
в стране изучаемого языка;

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 
деятельности;

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 
интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки 
произношения различных типов предложений.

Обучающийся научится:

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

УУД

11.Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение.
12.  Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей  для
планирования  и  регуляции
своей  деятельности;
владение  устной  и
письменной  речью,
монологической контекстной
речью.

13. Формирование и
развитие

компетентности в
области использования

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



 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации;

 различать на слух британские и американские варианты английского 
языка.

Орфография

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

Обучающийся научится

 правильно писать изученные слова.

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.

Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

информационно-
коммуникационных
технологий (далее –

ИКТ).



изучаемого языка.

Основные способы словообразования:

аффиксация:

глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);

существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment 
(environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist 
(optimist), - ing (meeting);

прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-
ible, less, -ve;наречий –ly;числительные - teen, -ty, -th;

словосложение:

существительное + существительное;

прилагательное + прилагательное;

прилагательное+ существительное;

3) конверсия:

образование существительных от неопределенной формы глагола;

образование существительных от прилагательных.

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о 
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Обучающийся научится:



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 
признакам (артиклям, аффиксам и др.);

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи

Обучающийся научится:



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 
английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи:

 глаголы в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в 
действительном залоге в изъявительном наклонении.

 глаголы действия и глаголы состояния.

 прилагательные, используемые для описания характера человека.

 еcho questions.

 наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа 
действия.

 реплики для выражения интереса

 конструкции going to и глаголов в Present Continuous Tense (намерения
и планы на

 будущее).

 специального вопроса (wh-) questions и вопросительных предложений
с косвенной речью (Could you tell me …).

 предлоги.

 конструкции used to и глаголов в Past Simple Tense в действительном 



залоге в изъявительном наклонении.

 наречные выражения времени с глаголами в Past Simple Tense.

 прилагательные на -ed/-ing (bored/boring).

 конструкции для запроса разрешения (Do you mind if I …? Can I …?) 
и ответа на вопрос

 (No, I don’t mind. Yes, I do. Yes, of course. Sure, no problem. Sorry, you 
can’t. I’m afraid not)

 глаголы в Past Continuous Tense и Past Simple Tense.

 фразовые глаголы.

 конструкции для описания чувств и эмоций (I felt surprised/pleased).

 конструкции и наречия для обозначения времени и порядка 
следования событий в прошлом (It was in 1995. It happened three years 
ago. I was three years old …).

 слова-связки eventually, after that, finally, then, next, laterПредложения 
со сравнительными союзами too/not … enough/not as … (as)/… than.

 конструкции I would like to have … , It might be …- наречные 
выражения для обозначения места in the background/middle/ 
/foreground, at the bottom/top, on the right/left.

 конструкция it looks + прилагательное (The picture looks very friendly).

 perhaps для выражения предположения.



 Прилагательные в сравнительной и превосходной степени.

 относительные местоимения.

 артикли

 выражения, обозначающие неопределённое количество (any, much, 
many, some, a lot of, a few, a little), с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными

 конструкции going to и глаголов в Future Simple Tense для выражения 
будущего времени.

 наречия, выражающие возможность действия с глаголами may, might 
и will.

 придаточные условные (Conditional I). Согласование времён в 
сложном предложении.

 лексическая сочетаемость слов (verb-noun collocations)

 конструкции с герундием и инфинитивом.

 сложные предложения с I would/wouldn’t like … because … . I think … 
because … .

 синонимы и лексическую сочетаемость (work — job).

 глаголы в Present Perfect Tense.

 наречные выражения времени just, already, ever, (not) yet, since, for.

 глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present 



Simple, Past Simple,

 Present Perfect Tenses).

 средства связи предложений (союзы, местоимения, вводные слова и 
выражения).

 выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, 
диалога — обмена мнениями.

 выражения и конструкции, употребляемые в личных и официальных 
письмах.

Социокультурная компетенция:(Социокультурная осведомленность):
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания  о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
—  знаниями  о  значении  родного  и  иностранного  языков  в  современном
мире;
—  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями  (проведения  выходных  дней,  основных  национальных
праздников),  распространёнными  образцами  фольклора  (скороговорками,
поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого  языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры
(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их
вкладе  в  мировую культуру);  о  некоторых произведениях  художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
—  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в
ситуациях  формального  и  неформального  общения  основные  нормы



речевого  этикета,  принятые  в  странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,
наиболее распространённую оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях
повседневного общения.
Выпускник научится:
употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках
изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации
за  счет  использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Выпускник научится:
выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при
говорении;пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.



9 класс
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты

9класс
Коммуникативные умения
Говорение

Диалогическая речь:
Ученик научится:

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 
-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоен- ной тематики; 
-  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
-  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
-  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
-  описывать иллюстрацию/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/ вопросы; 
-  выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 
-  делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного 
материала; 
-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать
и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 
в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 - кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности.
2. Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач.
3. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы 

1)  воспитание  российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального  народа
России;  осознание  своей
этнической  принадлежности,
знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ
культурного  наследия  народов
России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных  ценностей
многонационального
российского  общества;
воспитание  чувства
ответственности  и  долга  перед
Родиной;
2) формирование  ответственного
отношения к учению, готовности
и  способности  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору
и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории



диаграммы, расписание и т. п.);
 -  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
 Аудирование 
Обучающийся научится: 
-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
-  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информа- цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 
-  определять тему звучащего текста. 
Обучающийся получит возможность научиться:
-   выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
-  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 
второстепенных; 
-   использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова;
 -  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
 Чтение 
Обучающийся научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные не изученные языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваемую инфор- мацию, представленную в 
явном и неявном виде;
-  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 
-  выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. Обучающийся получит возможность научиться: 
-  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;

действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, 
собственные возможности 
ее решения.
5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного
выбора в учебной и 
познавательной.
Познавательные УУД
6.Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 

образования  на  базе
ориентировки в мире профессий
и  профессиональных
предпочтений,  с  учётом
устойчивых  познавательных
интересов,  а  также  на  основе
формирования  уважительного
отношения  к  труду,  развития
опыта  участия  в  социально
значимом труде;
3) формирование  целостного
мировоззрения,
соответствующего современному
уровню  развития  науки  и
общественной  практики,
учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,  духовное
многообразие  современного
мира;
4) формирование  осознанного,
уважительного  и
доброжелательного отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре,  языку,
вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям
народов России и народов мира;
готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми  и
достигать  в  нём
взаимопонимания;
5) освоение  социальных  норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной  жизни  в  группах  и



-  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 
выпущенных фрагментов;
 - догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 
языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
пониманию основного содержания текста и 
нужную/интересующую/запрашиваемую ин- формацию;
 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Обучающийся научится:
 - заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) в 
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 
-  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 
с употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах, выра- жать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
 - писать личное письмо (в том числе электронное) в ответ на письмо-
стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
англоязычных странах: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по 71 переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 
слов, включая адрес); 
-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 
-  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения.
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях;
 - писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
 - кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 - создавать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится:
 - различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

(индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать 
выводы.
7. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач.

8.  Смысловое  чтение.

Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте

требуемую  информацию  (в

соответствии  с  целями

своей деятельности);

 ориентироваться в

содержании  текста,

понимать целостный смысл

текста,  структурировать

текст;

 устанавливать

взаимосвязь  описанных  в

тексте  событий,  явлений,

процессов;

 резюмировать

сообществах,  включая  взрослые
и  социальные  сообщества;
участие  в  школьном
самоуправлении и  общественной
жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических
особенностей;
6) развитие морального сознания
и  компетентности  в  решении
моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,
формирование  нравственных
чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к
собственным поступкам;
7) формирование
коммуникативной
компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве со сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой и
других видов деятельности;
8) формирование  ценности 
здорового  и  безопасного  образа
жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и



сбою коммуникации, произносить звуки и слова английского 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 пред- ложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в  том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 
Обучающийся  получит возможность научиться:
 -  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 - различать на слух британский и американский варианты английского 
языка в прослушанных высказываниях;
 - пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения 
английских слов.
 Орфография и пунктуация 
Обучающийся  научится: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
 Лексическая сторона речи 
Обучающийся  научится:
 - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 
 - употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лек- сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

главную идею текста;

 преобразовывать

текст,  «переводя»  его  в

другую  модальность,

интерпретировать  текст

(художественный  и

нехудожественный  –

учебный,  научно-

популярный,

информационный,  текст

non-fiction);

 критически

оценивать  содержание  и

форму текста.

9. Формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, социальной
практике и профессиональной
ориентации.
10. Развитие мотивации к 
овладению культурой 
активного использования 
словарей и других поисковых 
систем.

Коммуникативные

здоровью  людей,  правил
поведения  на  транспорте  и  на
дорогах;
9) формирование  основ
экологической  культуры
соответствующей  современному
уровню  экологического
мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в
жизненных ситуациях;
10) осознание  значения  семьи  в
жизни  человека  и  общества,
принятие  ценности  семейной
жизни,  уважительное  и
заботливое  отношение  к  членам
своей семьи;
11) развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира, 
творческой  деятельности
эстетического характера.



основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 - соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
 - распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 
глаголы в пределах тематики основной школы; 
 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникатив- ной задачей: — глаголы при помощи аффиксов 
dis-, mis-, re-, -ize/-ise; — имена существительные при помощи суффиксов 
-or/-er, -ist, -sion/-tion, -аnce/ -ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; — имена 
прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, 
-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; — наречия при помощи суффикса -ly; — 
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрица- тельных префиксов un-, im-/in-; — числительные при помощи 
суффиксов -teen, -ty, -th. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 - знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; • 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 - распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 
finally, at last, etc.); 
 - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/родным языком, по словообразовательным элементам.
 Грамматическая сторона речи 
Обучающийся  научится:
 - оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 
английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

УУД

11.Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение.
12.  Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,
мыслей и потребностей для
планирования  и  регуляции
своей  деятельности;
владение  устной  и
письменной  речью,
монологической
контекстной речью.

13. Формирование и
развитие

компетентности в
области



коммуникативно значимом контексте; 
 - распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побуди- тельные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
  - распознавать и употреблять в речи распространённые и 
нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 
be; 
 - распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 
сочини- тельными союзами and, but, or; 
 - распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 
where, how, why; 
 - использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 - распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditional I) и нереального характера (Conditional II); 
 - распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 
 - распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 
-распознавать и употреблять в речи существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
  - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объект- ном падежах), притяжательные (в том числе в 
абсолютной форме), возвратные, указательные, неопределённые и их 
производные, относительные, вопросительные; 
-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

использования
информационно-

коммуникационных
технологий (далее –

ИКТ).



 - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положи- тельной, 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 
времен- ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 
и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Future Simple,  to be going to, Present 
Continuous;
 -  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, be able to, must, have to, should, would, could);
 -  распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + 
существительное» (a playing child) и «причастие II + существительное» (a 
written text);
 - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 
залоге. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 
времени с со- юзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 
 - распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 
союза- ми whoever, whatever, however, whenever; 
 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 
as; not so … as; either … or; neither … nor; 
 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 - распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do 
something; to look /feel/be happy; 
 - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательны- ми, в правильном порядке их следования;



 - распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действи- тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past;
 - распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might; 
 - распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существи- тельного) без различения их функций и употреблять их в речи.
Социокультурная компетенция:(Социокультурная осведомленность):
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка
и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания  межпредметного
характера).
Это предполагает овладение:
— знаниями о  значении родного и  иностранного языков в  современном
мире;
—  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
—  употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого
языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных
праздников),  распространёнными  образцами  фольклора  (скороговорками,
поговорками, пословицами);
— представлением о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны и
стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в
ситуациях  формального  и  неформального  общения  основные  нормы
речевого этикета,  принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише,
наиболее распространённую оценочную лексику);
—  умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях



повседневного общения.
Выпускник научится:
употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках
изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения
в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  приеме
информации  за  счет  использования  контекстуальной  догадки,
игнорирования  языковых  трудностей,  переспроса,  словарных  замен,
жестов, мимики. 
Выпускник научится:
выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать  перифраз,  синонимические и  антонимические средства при
говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении

                                                                                               Содержание учебного предмета 

5 класс (105 часов).



 Предметное содержание речи   

 Давайте  создадим журнал. Конструкция  like to do.  Простое  прошедшее  время.  Диалог-расспрос  с  опорой на  иллюстрации.
Монологическая речь с использованием простого прошедшего времени.

 Творческий конкурс. Настоящее продолженное  время.  Сравнение временных форм.  Сравнительная степень  прилагательных.
Форма официального письма. Речевые клише. Конструкции: like/hate/ go + форма на ing.

 На киностудии. Сравнение временных форм. Ролевая игра  «Интервью с каскадёром». Описание профессий в кино. Выражение
желаний I`d like to…(мне бы хотелось). Конструкция: to be going + инфинитив. Многозначные слова.

 На нефтяной вышке. Изучающее чтение по теме. Ролевая игра по теме. Временные формы настоящего времени. Устная речь с
опорой  на  иллюстрации.  Страдательный  залог.  Исчисляемые  и  неисчисляемые  существительные.  Проект  «Богатства  и
сокровища».

 Добро  пожаловать  в  Америку. Простое  будущее  время.  Описание  иллюстраций  с  использованием  простого  прошедшего
времени. Сравнение предметов as(big)as… Парк Гулливера. Ролевая игра по диалогу- интервью.

 Планы мистера Бига. Модальные глаголы. Составление разумных советов в ситуациях. 
      Простое будущее время. Употребление разделительных вопросов в диалогах.       
      Составление рекламного проспекта.
 Как нам добраться? Предлоги движения. Практика навыков письма по теме «Я собираюсь путешествовать». Конструкция  I`m

going to do smth. Описание предметов и людей  с использованием степеней сравнения прилагательных. Прилагательные и наречия.
 Каникулы  в  США. Американский  и  британский  варианты  английского  языка.  Аудирование  текста  об  американском флаге.

Настоящее завершенное время. Развитие диалогической речи с опорой на образец. Проект: Туристическая брошюра.
 Где капсула? Составление диалога по тексту с использованием речевых образцов. Настоящее завершенное время. Три формы

глаголов.  Ознакомительное чтение текста  «Приключения Тома Сойера».  Определение грамматического времени предложений.
Модальный глагол could.

 Интересы и увлечения.  Развитие диалогической речи с  опорой на образец.  Музыкальные инструменты.  Устная речь по иллюстрациям.
Образование наречий от прилагательных

                  Придаточные предложения с союзом when. Ознакомительное чтение: Александр Бородин.
 Можно поговорить с  Риком Мореллом? Чтение  с  извлечением информации.  Активизация  речевых образцов.  Ролевая  игра

«Говорим по скайпу». Устная речь: описание своего дома. Выражение вежливых просьб. Знакомство с толковым словарём.
 Взгляд на историю. Три формы глагола. Активное употребление пассивного залога. Настоящее, прошедшее и будущее время в

пассивном залоге. Проект: проект и изготовление плана дома твоей мечты.
 Остров господина Бига.  Сопоставление иллюстраций с содержанием аудиотекста. Поисковое чтение: «Обязанности по дому». Модальная

конструкция have to do. Просмотровое чтение: «Робинзон Крузо».
 Острова в Тихом Океане. Послание в бутылке. Чтение с пониманием текста. Соотнесение текста с иллюстрациями. Викторина

«Взгляд на Россию». Числительные.



 Пещера мистера Бига. Сопоставление временных форм. Модальные глаголы долженствования. Ролевая игра «Робинзон Крузо».
Стихотворение «Отпуск». Соотнесение слов стихотворения с их переводом.

 Прощальная вечеринка. Диалог – обмен предположениями «Лучшие и худшие моменты жизни». Поисковое чтение. Диалог-
расспрос о важных событиях прошедшего учебного года. Проект «Остров мечты». Ролевая игра «Родители  дети». Творческое
задание: изготовление постера  «Туристическая индустрия»

6 класс

 Приветствия и представления. 
Общие и специальные вопросы и краткие ответы на общие вопросы в формах Present и Past Simple Tense.
Полные и краткие формы глагола to be.
Наречные выражения места to the north/south/east/west of, next to, not far from.
Стилистические различия форм приветствия в английском языке

 Распорядок дня.
Утвердительные и отрицательные предложения с глаголами в Present Simple Tense.
Наречия и наречные выражения времени и образа действия always, sometimes, often, usually, never в простом распространённом 
предложении. Фразовые глаголы get up, wake up

 Члены семьи
Сопоставление to have и to have got.

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в Present Simple Tense.
Притяжательный падеж существительных. Прилагательные на -ic, -ian/-an

 Любимые вещи.
Указательные местоимения this и these в специальных вопросах с Whose …?
Притяжательные местоимения (обычная и абсолютная формы: my — mine и т. д.).
Конструкции enjoy, like, love, hate + to do/doing.
Question tags (разделительные вопросы): грамматическая структура и интонация

 «Поговорим о способностях». 
Модальный глагол can/can’t в формах Present/Past Simple Tense.
Наречия и наречные выражения времени, образа действия.
Порядок следования обстоятельств в простом распространённом предложении.
Способы выражения согласия/несогласия



 Жизнь животных.
Конструкция to have got в изъявительном наклонении в действительном залоге.
Прилагательные качественные (прилагательные, обозначающие цвета и оттенки; прилагательные для описания внешности).
Порядок следования однородных определений в простом предложении.
Союзы and, but, so, because в простом и сложном предложении.
Числительные и количественные слова some, any.
Артикли a/an и the с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными

 «Открытка из другой страны»
Сравнение глаголов в формах действительного залога в Present Simple Tense и Present Continuous Tense.
Числительные количественные и порядковые.
Cоюзы and, but в сложносочинённом и so, because в сложноподчинённом предложении.
Артикль the и нулевой артикль с географическими названиями

 «Праздники и путешествия».
Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога Present Simple Tense.
Глаголы движения и наречные выражения для обозначения направления (turn left/right, on the left/right, go straight on).
Определённый, неопределённый, нулевой артикли

 Традиции и обычаи еды.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Количественные выражения how much/how many, not much/not many, a lot of, any, some в вопросительных, утвердительных, 
отрицательных предложениях.
Существительные с причастиями настоящего времени (Participle I).
Конструкции Would you like …?
Do you want …? для выражения более и менее официального предложения чего-либо (formal/informal offer)

 Школьные предметы.
Формы Present Сontinuous Tense.
Образование и правописание причастий настоящего времени (Participle I).
Модальные глаголы can, could для выражения просьбы

 Дом и дома
Распространённые простые предложения с начальным There + to be в формах Present Simple Tense.
Лексическая сочетаемость существительных house и home.
Альтернативные вопросы



 Покупки
Личные местоимения в объектном падеже (me).
Количественные числительные для обозначения цены.
Вопросы с How much …?
Указательные местоимения this/these, that/those.
Конструкции What do you think of …? Do you like …?
Предлоги места

 Знаменитые люди
Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Simple Tense в утвердительных и вопросительных предложениях 
(специальные вопросы).
Порядковые и количественные числительные для обозначения дат.
Предлоги времени

 «Мир компьютеров».
Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога Present и Past Simple Tenses.
Условные предложения нереального характера c If … (Conditional II).
Согласование времён в сложноподчинённых предложениях с союзом if.
Средства связи в тексте: First of all … , I think that ., Secondly… , Furthermore… , And finally.. , For example.. , Also … .

 Смотрим телевизор.
Глаголы в формах Present Continuous Tense и Present Simple Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении, в 
утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях.
Прилагательные с оценочным значением.
Прилагательные, образованные от глаголов с окончаниями -ing/-ed (interesting/interested).
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины

 Мир музыки
Прилагательные с оценочным значением.
Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. Суффиксы существительных -ance/-ence, -ment, -er, -ist.
Глаголы в форме Past Simple Tiense.
Согласование времён в сложном предложении6 класс



7 класс 

Тема №1.  «Школы в разных странах»
Интервью о школе. Развитие навыков аудирования. Активизация прилагательных.На уроке. Тренировка употребления сравнительной степени
прилагательных.Сравнительные конструкции. Развитие навыков чтения и говорения. Общение в интернете. Введение новой лексики. 
Практика чтения. Образование в России. Тренировка чтения и говорения. Школы в Британии. Практика чтения и говорения.
Степени сравнения прилагательных, сравнительный оборот as-as.
Тема №2. «Лучший способ добраться до школы» 
Виды транспорта. Активизация конструкции to go/get to … by Отработка превосходной степени прилагательных. Знакомство с условными 
предложениями реального характера. История транспорта. Практика чтения и аудирования. Езда на велосипеде. Тренировка аудирования и 
диалогической речи.
1. Ознакомление с новой лексикой по темам «Транспорт».2. Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.3. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);
4. Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные тексты, выделяя необходимую 
информацию;
5. Развитие навыков изучающего, поискового чтения и выполнения вопросно-ответной работы по тексту.
6. Развитие навыков чтения с полным пониманием прочитанного.
7. Обучение диалогической речи: развитие навыка расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение.
8. Превосходная степень прилагательных.
9. Условные предложения реального характера.
Тема №3. «Поговорим о прошлом» 
Разговор с долгожителем.Знакомство с конструкцией used to.Письма из прошлого. Практика чтения и говорения.Степени сравнения наречий. 
Практика произношения.Свободное время. Развитие навыков чтения и говорения.Знаменитые люди. Практика чтения и говорения.
Жизнь в прошлом. Тренировка чтения и говорения.
Оборот used to. Употребление в речи.
Тема №4. «Викторина о животных»)Дикие животные. Активизация лексики и числительных.
Дикий голубь. Практика чтения. Отработка вопросов с how.
Спасите нашу планету. Обучение навыкам письма. Употребление апострофа.
Экологические проблемы. Активизация лексики. Тренировка аудирования.
Московский зоопарк. Практика чтения и говорения.
 Ознакомление с новой лексикой по темам «Животные».
 Past Simple или Present Simple. 



Повторение числительных.
Употребление апострофа.
 Употребление вопросов с "How"
Тема №5«Мероприятия в школе» 
Футбольный матч. Развитие аудитивных навыков. Расширение словарного запаса. Школьные кружки. Практика чтения и говорения.
Великий Новгород. Употребление артикля с личными именами. Употребление модального глагола must/mustn’t в значении 
обязательства/запрета. Школьный проект. Практика чтения и говорения.
Повторение и обобщение изученного материала. Диалог культур.
Ознакомление с новой лексикой по темам «Увлечения», "Школьные кружки".
 Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные тексты, выделяя необходимую 
информацию. Past Simple: специальные вопросы.
Употребление артикля с именами собственными
 Модальный глагол must/mustn’t в значении обязательства/запрета.
Тема №6.«Опыт Америки»
Дневник Роберта. Развитие навыков чтения и аудирования.
Активизация употребления настоящего завершенного времени.
Клуб путешественников. Отработка простого прошедшего времени и настоящего завершенного времени.
Практика употребления модальных глаголов should и must. США. Практика чтения. Работа над проектом. География США. Развитие 
языковой догадки. Практика написания рекламы.  Past Simple или Present Perfect.  Активизация в речи модальных глаголов should, must. 
Тема № 7. «Карманные деньги» 
Карманные деньги. Практика чтения и говорения.
Обязанности по дому. Модальные глаголы.
Вежливые просьбы
Разговор о возможных событиях
Блюз карманных денег.Плюсы и минусы карманных денег. 
Диалог культур.
Модальные глаголы.
Тема № 8. «Удивительные тайны» 
Ужасы. Развитие навыков чтения и аудирования.
Знакомство с прошедшим длительным временем. Кентерберийское привидение. 
Past Continious. Порядок слов в предложении.
Тема №9. «Свободное время» 
Личное письмо. Изучение правила написания писем. Планы на выходные. Активизация лексики и конструкции to be going to.
Внеклассная занятость. Практика чтения и говорения. Особенные дни. Развитие навыков чтения и говорения.  Оборот "be going to".
Тема № 10. «Изучая Австралию» 
Викторина об Австралии. Развитие языковой догадки.



Факты об Австралии. Развитие навыков чтения.
Проблемы в Австралии. Практика аудирования и говорения.
Будущие предсказания. Употребление будущего простого времени.
Русские исследователи: Миклухо Маклай. Развитие навыков чтения и говорения. Будущее простое время.
Тема № 11. «Опыт работы» .
Профессии. Введение лексики по теме. Оформление делового письма. Активизация способов выражения будущего действия.
Работа для подростков. Отработка лексики по теме. Проблемы трудоустройства. Практика чтения и говорения. Будущая работа. 
Употребление настоящего длительного времени. Работа для подростков: за и против. Практика письменной речи.
 Present Continious в контексте будущего времени.
Тема № 12. «Социальные проблемы» .
Обеспокоенность людей. Практика чтения и говорения. Активизация сложноподчиненных предложений с придаточными времени.
Социальные  вопросы:  вчера  и  сегодня.  Практика  чтения  и  словообразования.   Уроки  истории:  детский  труд.  Чтение  с  извлечением
конкретной информации. Волонтеры в Сочи. Отработка разделительных вопросов. Возможности для подростков. Монологическая речь по
теме. Повторение и закрепление лексико- грамматического материала. Диалог культур. Повторение и обобщение изученного материала.
Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.  Разделительные вопросы. Сложно-подчиненные предложения с
придаточными времени. 
Тема №13. «Письмо из США» 
Новости из Орландо. Практика чтения и говорения. Активизация настоящего завершенного длительного времени. Клуб путешественников. 
Практика чтения. Отработка грамматики. Отработка неопределенных местоимений. Практика чтения. Активизация наречных выражений too 
much/not enough.  Неопределенные местоимения.   Present Perfect Tense.  Наречные выражения too much/not enough. 
Тема №14. «Понимание мира» 
Страны и языки. Развитие навыков чтения и говорения. Британский английский и американский английский. Отработка лексики и 
произношения.
Загадочные места. Практика чтения. Отработка лексики. Изучение причастия настоящего и прошедшего времени. 
Развитие навыков письм. речи. Отработка конструкции «I wish…»
Великобритания и США. Развитие навыков чтения. Активизация лексики.
Причастия, употребление в речи.
 Оборот "I wish"....

Тема № 15. ««Характер человека» 
Качественные прилагательные. Введение и отработка лексики по теме.мПрямая и Косвенная речь. Активизация употребления.
«Каменотёс». Развитие навыков чтения.мЗнаменитости прошлого. Практика чтения и говорения. Косвенная речь.
Тема № 16. «Какой ты друг»? 
Лучший друг. Развитие аудитивных навыков. Отработка косвенной речи.Планы на будущее. Практика чтения. Отработка модального глагола 
should. Письмо от друга. Повелительное наклонение. Интервью. Практика говорения. Идеальная семья? 



8 класс
Тема №1 Тема «Кто я?» 

Интервью о друге. Развитие навыков аудирования. Привычки и перемены в жизни. Настоящее простое и настоящее длительное время. 
Наречия частотности. Статьи в газете: «Самосознание британцев» и «Россия и россияне». Развитие навыков чтения и говорения. 
Прилагательные, описывающие характер человека. Активизация лексики в речи. Глаголы состояния и действия. Письмо на сайте. 
Развитие навыков чтения и монологической речи. Диалог «В кафе». Обучение аудированию и монологической речи. Выражение 
интереса с помощью переспроса.

Тема №2 «Путешественник» 
Планы на отпуск. Способы выражения будущего времени. Благотворительная прогулка Джейми. Развитие навыков чтения.  Где 
остановиться на отдых. Развитие навыков аудирования. Работа в каникулы. Практика чтения и аудирования. Вопросы в косвенной речи. 
Путешествия. Употребление изученной лексики в речи.  Развитие навыков письма (личное письмо)

Тема №3 «Взросление» 
Первый день в школе. Прошедшее простое время. Дар или проклятие. Развитие навыков чтения. Прошедшее простое время. Анкета о 
детстве. Оборот used to. Встреча одноклассников. Обучение аудированию. Прилагательные с окончанием –ed или –ing. Употребление в 
речи.  Как попросить/дать разрешение? Обучение проектной деятельности.
Диалог культур. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Повторение и закрепление лексико-грамматического 
материала. Повторение и закрепление. 
Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел 
лексика и грамматика).

Тема№4 «Вдохновения» 
Анекдоты об известных людях. Развитие навыка чтения. Прошедшее простое и прошедшее длительное время.
Прошедшее простое и прошедшее длительное время. Употребление в речи. Сон – лучшее лекарство. Развитие навыка  чтения. 
Расширение словарного запаса.  Перечисление событий в прошлом. Обучение монологической речи.
Сэмюэль Кольридж. Развитие навыков аудирования. История великих изобретений: Владимир Зворыкин. Развитие навыков чтения и 
письма. История великих изобретений. Развитие навыков письма. Обучение проектной деятельности.

Тема №5 «Нет места лучше дома» 
Статья о соперничестве между соседями. Развитие навыка чтения. Степени сравнения прилагательных.  Жизнь в английской семье. 
Развитие навыков аудирования. Относительные местоимения. Дом будущего. Развитие навыков чтения. Расширение словарного запаса. 
Виды домов. Описание картинки. Развитие навыков монологической речи.
Дом моей мечты. Обучение проектной деятельности. Проект "Дом моей мечты". Диалог культур.
Повторение и закрепление лексико-грамматического материала.
Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел



аудирование). Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). Повторение.
Тема № 6 «Еда» 

Ты то, что ты ешь. Расширение словарного запаса. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Вегетарианство. Развитие навыков чтения и аудирования. Вегетарианство. Обучение  монологической речи.
Еда вне дома. Ударение в словах. Еда вне дома. Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб.
Качество обслуживания. Заполняем анкеты. Проект "Здоровая еда".

Тема №7 «Взгляд в будущее» 
Приметы, предсказания, гороскопы. Оборот going to и глагол will для выражения будущего времени. Оборот going to и глагол will для 
выражения будущего времени. Выполнение упражнений. Взгляд в будущее. Обучение аудированию и чтению. Избирательные листовки.
Придаточные условные предложения 1 типа. Экология и окружающая среда. Лексическая сочетаемость слов. Экологические проблемы. 
Нострадамус и его предсказания.

Тема  №8 «Мир работы» 
Кем ты хочешь стать? Конструкции с герундием и инфинитивом.Необычные профессии. Развитие навыков чтения.  
Понятие о синонимах и лексической сочетаемости work – job. Телефонные звонки и сообщения. Развитие навыков аудирования. 
Собеседование при приеме на работу. Заполнение бланков.Диалог культур.
Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Работа 
над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел чтение)
Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика).
Развитие навыков письма (личное письмо, заполнение бланков). Повторение и закрепление
Подведение итогов.

Тема №9 «Любовь и доверие» 
Семейная ссора. Настоящее завершенное время. Наречные выражения времени. Настоящее завершенное и прошедшее простое время. 
Сопоставление. Есть ли ключ к истинной любви? Фразовые глаголы. Великие истории любви. Развитие навыков чтения. Увлечение 
скейтбордом. Обсуждение. Выражение собственного мнения. Сплетни. Аббревиатура, используемая при написании сообщений. 
Обучение проектной деятельности. «Идеальная семья».

Тема №10 «СМИ » 
Средства массовой информации. Пассивный залог. Телевидение: за и против. Развитие навыков чтения. СМИ: радио. Развитие навыков 
аудирования. СМИ: радио. Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы. Крик души. Письмо в газету. Выражения и 
конструкции, употребляемые в официальных письмах. Развитие навыков письма.
Диалог культур. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Повторение и закрепление лексико-грамматического 
материала. Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел чтение). Выполнение упражнений в формате ОГЭ 
(раздел аудирование). Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). Повторение и закрепление. Подведение 
итогов.

 



9 класс 

Тема №1 «Развлеки нас!»

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Закон, правосудие, преступление. Взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. Социальная ответственность за проступки. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Употребление глаголов say\tell в предложениях с косвенной речью. Конструкции, используемые для 
вежливого отклонения или принятия предложений. Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive-unattractive). 
Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, используемые при составлении кратких сообщений.

Тема №2 «Здоровые привычки»

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.Глаголы в форме 
действительного и страдательного залога в Past Perfect Tense. Артикли (a\the\no article). Сопоставление Conditional I и Conditional 
II. Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях: should\should’t, must\mustn’t, have to\don’t have to

Тема №3 «Европа Европа»

Страны изучаемого языка. Европейский союз и мировое сообщество; международные организации, население, культурные 
особенности. Роль иностранного языка в планах на будущее. Разделительный вопрос. Hundred, thousand, million в качестве 
числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. Конструкции для высказывания намерений на ближайшее 
будущее и долгосрочные планы. 

Тема№4 «Присоединяйтесь к нашему клубу!.» 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Сообщества людей: клубы, общества, организации. Внешность и черты характера 
человека. Одежда, молодежная мода. Досуг и увлечения (посещение музыкальных фестивалей). Сопоставление глаголов в Present 
Simple и Present Continuous. Наречия частотности в настоящем времени. Фразовые глаголы. Возвратные и неопределенные 
местоимения. Порядок следования определений в предложении. Формы выражения и подтверждения своего мнения.

Тема №5 «Следуем современным технологиям» 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет). Современные технологии, средства 
коммуникации. Компьютер и Интернет: использование, роль в жизни современного человека. Сопоставление глаголов Present Perfect 
Simple и Present Perfect Continuous Tense.Повелительное наклонение.

Тема № 6 «Око за око?» 
 Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Безопасность жизнедеятельности. Закон, правосудие, 
преступление. Сопоставление глаголов в формах Past Simple, past Continuous, Past Perfect Tense. Конструкция used to \ would. 
Сложносочиненные предложения Now I…but I used to…

Тема №7 «Он\она» 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. Гендерные стереотипы.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Правила поведения в школе.



Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. Модальные глаголы и их эквиваленты. Выражения на 
получение разрешения на что либо. Прилагательные с префиксами un-, in-, im-.

Тема  №8 «Мир будущего»
Вселенная и человек. Окружающий мир. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии, стихийные бедствия. Будущее: ближайшее и 
отдаленное; новые технологии. Виды отдыха, путешествия. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Простые и сложные предложения с глаголами в формах Future Simple, Future Continuous, Future Simple Passive Tense, Future in-the-Past 
tense. Наречия, выражающие возможность и невозможность действия.

Тема №9 «Удивительные животные» 
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Сопоставление условных предложений (Conditionals I, II, III).
Придаточные условные с союзами If, when. Выражение разной степени возможности будущего события. Вводные слова и выражения 
при написании сочинения (opinion essay).

Тема №10 «Лидеры и их последователи» 
Черты характера человека. Страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Благотворительность; молодежные общественные организации. Стратегии чтения: детальное понимание письменного текста. Стратегии
письменной речи: личное письмо (решение коммуникативной задачи). Грамматика. Словообразование.

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
5 класс

№ Тема (раздел) Кол-во часов
1 Наши дела 27
2 Америка 21
3 Исторические моменты 33
4 Острова мистера Бига 24



Итого: 105

6 класс

№ Наименование темы Количество
 часов

1.  «Приветствия и представления». 6
2.  «Распорядок дня». 5
3.  «Члены семьи». 5
4.  «Любимые вещи». 6
5.  «Поговорим о способностях». 5
6.  «Жизнь животных». 4
7.  «Открытка из другой страны» 4
8.  «Праздники и путешествия». 4
9.  «Традиции и обычаи еды». 6
10.  «Школьные предметы». 6
11.  «Дома и Дома». 7
12.  «Покупки». 7
13.  «Знаменитые люди». 5
14.  «Мир компьютеров». 4
15. «Смотрим телевизор». 4
16.  «Мир музыки». 6
17. Итого 105

7 класс

№ Наименование темы Количество 
часов

1. Сравнение школ в разных странах. 6

2. Как добраться до школы. 9

3. Разговор о старых временах. 7



4. Викторина о животных
g.

8

5.  Школьные мероприятия. 5

6. Увлечения американских подростков. 6

7.  Карманные деньги. 4

8. Загадочные события. 8

9. Свободное время.
.

6

10. Открытие Австралии.. 7
11. Опыт работы. 6

12. Социальные проблемы. 12

13. Письма из США. 3

14. Мудрость мира. 4

15. Опиши себя. 4

16. Хороший ли ты друг? 10

итого 105

8 класс
№ Наименование темы Кол-во

 часов 

1. Кто я? 
8



2. Путешественник 
7

3. Взросление. 
13

4. Вдохновение.
7

5. Нет места лучше дома
14

6. Еда. 
8

7. Взгляд в будущее.
8

8. Мир Работы.
14

9. Любовь и доверие
8

10. СМИ
17

Итого 
105

9 класс

№ Наименование темы Количество
часов

1. Развлеки нас!
6

2. Здоровые привычки
6

3. Европа Европа
14



4. Присоединяйтесь к нашему клубу!.
8

5. Следуем современным технологиям
14

6. Око за око?
8

7. Он\она
8

8. Мир будущего
14

9. Удивительные животные
9

10. Лидеры и их последователи
15

Итого 
102


	Планы мистера Бига. Модальные глаголы. Составление разумных советов в ситуациях.
	Интересы и увлечения. Развитие диалогической речи с опорой на образец. Музыкальные инструменты. Устная речь по иллюстрациям. Образование наречий от прилагательных
	Остров господина Бига. Сопоставление иллюстраций с содержанием аудиотекста. Поисковое чтение: «Обязанности по дому». Модальная конструкция have to do. Просмотровое чтение: «Робинзон Крузо».

