
 



 

Рабочая программа ФГОС ООО 

 по предмету «Английский  язык» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» (филология) для основного 

общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2013\14 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1067, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: письмо департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей №159». 

 

Общие цели основного общего образования с учетом школьного предмета 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 



 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

2) развитие учебно-познавательной, информационной, общекультурной, 

компетенции личностного самосовершенствования: 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

 информационная компетенция – формирование умений сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы, организовывать, сохранять, передавать 

информацию с использованием новых технологий, развитие умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 общекультурная компетенция – формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности, 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка, развитие стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; 

 компетенция личностного самосовершенствования – формирование 

потребности изучения иностранных языков и овладение ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного и родного языка как средства общения и познания, 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 



 

 

Характеристика учебного предмета «Английский язык» 
 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ 

российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), 

привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности 

его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать 

как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, 

материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-

2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 



 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 

огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) 

изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры 

устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это 

облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и 



 

решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит 

уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления 

мыслей; 

 изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на 

его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 

часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 

3-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 525 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических 

технологий. 

В тех случаях, когда школа не может обеспечить обучение иностранному 

(английскому) языку со 2-го класса, обучение может начинаться с 5 класса, при 

этом достижение запланированного порогового уровня обученности возможно 

лишь при увеличении количества часов в 5-7 классах как минимум на 1 час в 

неделю, чтобы создать всем учащимся (и начинающим изучение иностранного 

языка со 2-го и с 5-го класса) равные возможности. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка на начальном, 

среднем и старшем этапе, а также реализация личностно-ориентированного 

подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляет повышенные 

требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на 

разных ступенях обучения с учетом их специфики. 
 

 

 



 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерной программой по 

иностранному (английскому языку) для основной школы (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /сост. 

Е.С. Савинов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 342 с. – (Стандарты второго 

поколения) в данной рабочей программе представлены личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

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;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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;  

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;  

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; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 



 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 



 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

 

 5 класс 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор/разговор по телефону, поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность;  отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: сообщать и самостоятельно запрашивать фактическую 

информацию (кто? что?  как? где? куда? когда? с кем? почему?);  отвечать на 

вопросы разных видов; 

 вести диалог-побуждение к действию: соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу, давать советы и принимать/не принимать советы партнера; приглашать к 

действию/взаимодействию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



 

 вести комбинированный диалог: сообщать информацию и выражать своё 

мнение; 

 вести диалог - обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнёра, 

выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

При непосредственном общении 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на контекст; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы; 

 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 



 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Ознакомительное чтение 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Изучающее чтение 

 читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл 

отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста; 

 озаглавливать текст. 

Просмотровое/поисковое чтение 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

 заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 воспроизводить слова по транскрипции; 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 



 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в 

устной речи; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативный тип предложения по интонации. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный 

вопросы); 

 оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении. 

Графика и орфография 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  вставлять пропущенные слова; 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи, 

изученные лексические единицы, соответствующие ситуации общения  в пределах 

тематики 5 класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 различать американский и британский варианты английского языка. 

Словообразование 

Выпускник научится: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы); 

 распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выбирать нужное значение многозначного слова; 



 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

1) Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

2) Соблюдать порядок слов в предложении. 

3) Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

4) Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкции there is/there are. 

5) Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный вопросы) 

в Present/Future/Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

6) Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present 

Continuous Tense, Present Perfect Tense. 

7) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

8) Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/may/must). 

9) Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

10) Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

11) Различать существительные с определённым/ неопределённым/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

12) Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. 

13) Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

14) Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения; неопределённые местоимения 

some, any и их производные (somebody, anything, nobody, every-thing и т. д.); 

возвратные местоимения (myself). 

15) Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия. 

16) Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 

(sometimes, usually, too, enough) и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 



 

17) Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

18) Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления, 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (when); места (where); 

причины (because). 

2) Различать условные предложения реального и нереального характера. 

3) Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

4) Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Past Simple Tense. 

5) Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения. 

6) Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, отглагольного существительного) без 

различения их функций. 

6 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; выражать 

согласие/отказ;  

 вести диалог-расспрос:  сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно запрашивать информацию; выражать своё мнение. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 вести диалог – побуждение к действию: соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; давать советы; принимать/не принимать советы партнёра; 

приглашать к действию/взаимодействию; соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра; 

 вести комбинированный диалог: сообщать информацию и выражать своё 

мнение; расспрашивать и давать оценку; 



 

 вести диалог - обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнёра, 

выражать согласие/несогласие с мнением партнёра 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник  научится: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование), с опорой на вопросы.  

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.  

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

  Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

  Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

  Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник  научится: 

При непосредственном общении 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

  Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова.  

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

  Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.  

 Вербально или невербально реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

  Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообще-ниях 

прагматического характера с опорой на языковую до-гадку/контекст.  

 Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания.  

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы; 

Чтение 

Выпускник научится: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

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



 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал.  

Ознакомительное чтение 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей.  

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

 Определять тему текста. 

 Озаглавливать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

словообразовательным элементам, по контексту.  

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей; 

Изучающее чтение 

Выпускник научится: 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл 

отдельных частей текста, переводить отдельные фрагменты текста.  

 Озаглавливать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Выражать своё мнение о прочитанном 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выпускник научится: 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.  

 Пользоваться сноскам и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

 Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения.  



 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём, 

выражать благодарность, извинение, просьбу.  

Графика и орфография 

Выпускник научится: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Воспроизводить слова по транскрипции.  

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.  

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и 

в устной речи.  

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.  

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.  

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы).  

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении, воспроизводить слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 

класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей.  



 

 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения.  

Словообразование 

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы).  

 

Выпускник научится: 

 Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Выбирать нужное значение многозначного слова. 

  Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

1) Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов.  

2) Соблюдать порядок слов в предложении.  

3) Различать нераспространённые и распространённые предложения.  

4) Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкции there is/there are. 

5) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточными следующих типов: 

определительными (who, what, which, that); времени (when, since, during); места 

(where); причины (why, because); условия (if); результата (so); сравнения (than).  

6) Различать условные предложения реального и нереального характера.  

7) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера.  

8) Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы).  



 

9) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple Tense, Present Perfect, 

Present Continuous Tenses.  

10) Понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и использовать их 

в рецептивной и продуктивной формах речи. 

11) Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами -ing (to be going to; to 

love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях.  

12) Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях.  

13) Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to 

doing sth.  

14) Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense.  

15) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. 

16) Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/Past Simple Tense. 

17) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

18) Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need).  

19) Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения.  

20) Различать причастия настоящего и прошедшего времени. Образовывать 

причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи.  

21) Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.  

22) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем 

и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

23) Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи.  

24) Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного.  



 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1) Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных 

и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

2) Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения в именительном (mу) и 

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

местоимения some, any и их производные (somebody, anything, nobody, everything и 

т. д.); возвратные местоимения (myself).  

3) Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия.  

4) Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 

(sometimes, atlast, atleast) и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 

5) Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

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

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их 

в устных и письменных высказываниях. 

7 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них. Выражать благодарность. Выражать 

согласие/отказ. 

 вести диалог-расспрос: Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё 

мнение/отношение. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 вести диалог-побуждение к действию:  Соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не принимать советы 

партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не 

соглашаться на предложение партнёра.  



 

 вести комбинированный диалог:  Сообщать информацию и выражать своё 

мнение. Расспрашивать и давать оценку. Просить о чём-либо и 

аргументировать свою просьбу.  

 вести диалог-обмен мнениями: Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. Выражать свою точку 

зрения и обосновывать её. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. 

  Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.  

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

  Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

При непосредственном общении 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

 Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 

  Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку.  

 Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 



 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

  Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

  Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст.  

 Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания.  

Чтение 

Выпускник научится: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

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

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Ознакомительное чтение 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей.  

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

 Определять тему/основную мысль текста сообщения.  

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

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

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Изучающее чтение 

Выпускник научится: 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл 

отдельных частей текста, переводить отдельные фрагменты текста.  

  Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста. 

  Выражать своё мнение о прочитанном.  

Просмотровое/поисковое чтение 

Выпускник научится: 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

  Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

  Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

 Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

 Выражать пожелания.  

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. 

 

Графика и орфография 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.  

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Воспроизводить слова по транскрипции.  

  Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.  

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и 

в устной речи.  

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

  Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении 

и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

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

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 7 

класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей.  

 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения.  

Словообразование 

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

  Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам 

и префиксам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Выбирать нужное значение многозначного слова. 



 

  Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

1) Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов.  

2) Соблюдать порядок слов в предложении.  

3) Различать нераспространённые и распространённые предложения.  

4) Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкции there is/there are.  

5) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определительные (who, 

what, which, that); времени (when, for, since, during); места (where); причины (why, 

because, that’swhy); цели (sothat); условия (if); результата (so); сравнения (than).  

6) Различать условные предложения реального и нереального характера.  

7) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II).  

8) Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы).  

9) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect 

Tense; Present Continuous Tense. 

10) Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, notso… as и использовать 

их в рецептивной и продуктивной формах речи.  

11) Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going 

to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях.  

12) Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных работах.  

13) Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее). 

14) Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past/Present Perfect Continuous Tense. 

15) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect 



 

Continuous Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной 

школы.  

16) Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/Past Simple Passive.  

17) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Passive. 

18) Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need).  

19) Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

20) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени.  

21) Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.  

22) Применять правило согласования времён в рамках сложного предло-жения в 

плане настоящего и прошлого.  

23) Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени. 

24) Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи.  

25) Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

26) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.  

27) Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях.  

28) Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи.  

29) Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного.  

30) Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам.  

31) Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их 

в рецептивной и продуктивной речи. 

32) Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения в именительном (mу) и 



 

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

местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и др.), возвратные местоимения (myself).  

Выпускник получит возможность научиться: 

1) Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия.  

2) Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

3) Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

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

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их 

в устных и письменных высказываниях. 

8 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор/разговор по телефону;  

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

 выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; выражать свое мнение/отношение 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести комбинированный диалог: сообщать информацию и выражать своё 

мнение; расспрашивать и давать оценку; просить о чём-либо и аргументировать 

свою просьбу; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание). 



 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

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

ключевые слова, вопросы, план; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план; 

 выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Выпускник научится: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

 распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с 

ним; 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Выпускник научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст; 

 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Ознакомительное чтение 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

определять тему/основную мысль; выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст, его отдельные части; 

Изучающее чтение 

 читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки: анализировать структуру и 

смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста;  

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

Просмотровое/поисковое чтение 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; 

 оценивать полученную информацию; выражать своё мнение о прочитанном. 



 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

 делать краткие выписки из текста в целях их использования в собственных 

высказываниях; 

 заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками; 

 выражать пожелания; 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать 

о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Графика и орфография 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 воспроизводить слова по транскрипции; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи; 

 правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



 

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах 8 класса 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Словообразование 

Выпускник научится: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы); 

 распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам; 

 выбирать нужное значение многозначного слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

1) Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

2) Соблюдать порядок слов в предложении. 

3) Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

4) Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкции there is/there are. 



 

5) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: определительные (who, 

what, which, that); времени (when, for, since, during); места (where); причины (why, 

because, that’s why); цели (so that); условия (if, unless); результата (so); сравнения 

(than). 

6) Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. 

7) Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Понимать при чтении условные предложения нереального характера (Conditional 

III). 

8) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II). 

9) Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

10) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect 

Tense; Present Continuous Tense. 

11) Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, 

not so… as, either… or, neither… nor и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

12) Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; 

to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях. 

13) Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; to 

look/feel/be happy и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях. 

14) Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to 

doing sth. 

15) Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее). 

16) Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; 

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

the-Past Tense. 

17) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

18) Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/Past Simple Tense. 

19) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

20) Понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах 



 

страдательного залога в Past Perfect Tense. 

21) Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

22) Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

23) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. 

24) Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

25) Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

26) Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение 

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

отглагольного существительного) без различения их функций. 

27) Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

28) Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

29) Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

30) Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

31) Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. 

32) Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие 

настоящего времени + существительное», «причастие прошедшего времени + 

существительное». 

33) Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного. 

34) Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

35) Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения в именительном (mу) и 

объектном (mе) падеже, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые 

местоимения (some, any) и их производные; возвратные местоимения (myself). 

36) Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия. 

37) Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 



 

типа sometimes, at last, at least и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 

38) Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

39) Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) Распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that. 

2) Распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ... nor. 

3) Распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French). 

4) Использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

5) Употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

6) Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

9 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что?  как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 



 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском 

языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 рассказывать о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную 

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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 



 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 



 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

  в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

house last year); 

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

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

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



 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

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

Present Perfect; 

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

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I'll 

invite him to our school party); 

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

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ... nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

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

 использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 

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

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 



 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; находить 

сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

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 распространенную оценочную 

лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т.п.); 

 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях  образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия, перифраз при дефиците 

языковых средств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь. 

 



 

 

Предметное содержание речи 

 

Моя семья (18 часов). Взаимоотношения в семье (8 часов). 

Конфликтные ситуации и способы их решения (10 часов). 

Мои друзья (21 час). Лучший друг/подруга (2 часа). Внешность и 

черты характера (10 часов). Межличностные взаимоотношения с друзьями и 

в школе (9 часов).  

Свободное время (63 часа). Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки) (27 часов). Виды отдыха (10 

часов). Поход по магазинам (12 часов). Карманные деньги (2 часа). 

Молодежная мода (8 часов). 

Здоровый образ жизни (25 часов). Режим труда и отдыха (8 часов), 

занятия спортом (5 часов), здоровое питание (5 часов), отказ от вредных 

привычек (5 часов). 

Спорт (11 часов). Виды спорта (5 часов). Спортивные игры (5 часов). 

Спортивные соревнования (2 часа). 

Школа (54 часа). Школьная жизнь (11 часов). Правила поведения в 

школе (5 часов). Изучаемые предметы и отношения к ним (2 часа). 

Внеклассные мероприятия (5 часов). Кружки (6 часов). Школьная форма (2 

часа). Каникулы (5 часов). Переписка с зарубежными сверстниками (18 

часов). 

Выбор профессии (10 часов). Мир профессий (5 часов). Проблема 

выбора профессии (2 часа). Роль иностранного языка в планах на будущее (3 

часа). 

Путешествия (23 часа). Путешествия по России и странам изучаемого 

языка (12 часов). Транспорт (11 часов). 

Окружающий мир (49 часов) 

Природа: растения и животные (10 часов). Погода (8 часов). Проблемы 

экологии (9 часов). Защита окружающей среды (11 часов). Жизнь в городе/ в 

сельской местности (9 часов).  

Средства массовой информации (9 часов) 

Роль средств массовой информации в жизни общества (2часа). 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет 

(7часов).  

Страны изучаемого языка и родная страна (117 часов) 

Страны, столицы, крупные города (20 часов). Государственные 

символы (3 часа). Географическое положение (14 часов). Климат (8 часов). 

Население (2 часа). Достопримечательности (24 часа). Культурные 



 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи (23 часа). Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру (15 часов). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 
ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 8 часов 

1 Вводный урок 1 час 

2 Повторение. Английский алфавит (I) 1 час 

3 Повторение. Английский алфавит (II) 1 час 

4 Числительные. Имена 1 час 

5 Цвета 1 час 

6 Глаголы места 1 час 

7 

Обучение говорению: Школьные принадлежности. 

Классно-урочные выражения 
1 час 

8 Контроль усвоения материала вводного модуля 1 час 

МОДУЛЬ 1 «Школьные дни» 9 часов 

9 Обучение чтению: Школьная жизнь. 1 час 

10 Обучение говорению: Первый день в школе. 1 час 

11 

Обучение письму: Изучаемые предметы и отношения к 

ним. 
1 час 

12 

Обучение социокультурному компоненту: Школы в 

Англии 
1 час 

13 

Обучение социокультурному компоненту: Школьная 

жизнь. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. 

1 час 

14 Обучение говорению: Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. 
1 час 

15 Обучение чтению: Правила поведения в школе 1 час 

16 Повторение модуля 1 1 час 

17 Тест №1 по теме «Школьные дни» 1 час 

МОДУЛЬ 2 «Это я» 10 часов 

18 Обучение чтению: Страны, столицы, крупные города. 1 час 

19 Обучение говорению: Мои вещи 1 час 

20 Обучение грамматике: Множественное число. 

Указательные местоимения. 
1 час 

21 Обучение письму: Досуг и увлечения 

(коллекционирование)  
1 час 

22 Обучение социокультурному компоненту: Путешествия 

по странам изучаемого языка: сувениры из 

Великобритании. 

1 час 

23 Обучение социокультурному компоненту: Путешествия 1 час 



 

по России: Наша страна 

24 Обучение говорению: Поход по магазинам: покупка 

сувениров 
1 час 

25 Обучение чтению: Англоговорящие страны, столицы, 

крупные города. Географическое положение. 
1 час 

26 Повторение модуля 2  1 час 

27 Тест №2 по теме «Это я» 1 час 

МОДУЛЬ 3 «Мой дом – моя крепость» 9 часов 

28 Обучение чтению: Жизнь в городе/ в сельской местности 1 час 

29 Обучение говорению: Переезд 1 час 

30 Обучение письму: Моя комната 1 час 

31 Обучение социокультурному компоненту: Культурные 

особенности: типичный английский дом 
1 час 

32 Обучение социокультурному компоненту: Культурные 

особенности: Традиционные дома России. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

1 час 

33 Обучение говорению: Осмотр дома 1 час 

34 Обучение чтению: Достопримечательности (Тадж-Махал) 1 час 

35 Повторение модуля 3  1 час 

36 Тест №3 по теме «Мой дом – моя крепость» 1 час 

МОДУЛЬ 4. «Семейные узы» 10 часов 

37 Обучение чтению: Взаимоотношения в семье 1 час 

38 Обучение грамматике: Личные местоимения в объектном 

падеже и притяжательные местоимения 
1 час 

39 Обучение говорению: Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 
1 час 

40 Обучение письму: Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 
1 час 

41 Обучение социокультурному компоненту: Американские 

«телесемьи» 
1 час 

42 Обучение чтению: Досуг и увлечения 1 час 

43 Обучение говорению: Описание внешности 1 час 

44 Обучение социокультурному компоненту: Литература 

(Моя семья) 
1 час 

45 Повторение модуля 4  1 час 

46 Тест №4 по теме «Семейные узы» 1 час 

МОДУЛЬ 5. «Животные со всего света» 9 часов 

47 Обучение чтению: Природа: растения и животные 1 час 

48 Обучение грамматике: Настоящее простое время 1 час 
49 Обучение говорению: В зоопарке  1 час 

50 Обучение письму: Мой питомец  1 час 

51 Обучение социокультурному компоненту: Животные со 

всего света. Защита окружающей среды.  
1 час 

52 Обучение говорению: Посещение ветеринарной 

лечебницы 
1 час 

53 Обучение чтению: Природа: растения и животные 1 час 

54 Повторение модуля 5  1 час 



 

55 Тест №5 по теме «Животные со всего света» 1 час 

МОДУЛЬ 6. «С утра до вечера» 10 часов 

56 Обучение чтению: Режим труда и отдыха 1 час 

57 Обучение говорению: Мир профессий.  1 час 

58 Обучение грамматике: Настоящее продолженное время. 1 час 
59 Обучение письму: Виды отдыха. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
1 час 

60 Обучение социокультурному компоненту: 

Достопримечательности. Государственные символы. 
1 час 

61 Обучение социокультурному компоненту: Выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру. 
1 час 

62 Обучение говорению: Приглашение к действию (поход по 

магазинам). 
1 час 

63 Обучение чтению: Наука (Солнечные часы) 1 час 

64 Повторение модуля 6  1 час 

65 Тест №6 по теме «С утра до вечера» 1 час 

МОДУЛЬ 7. «В любую погоду» 10 часов 
66 Обучение чтению: Погода 1 час 

67 Обучение говорению: Одежда. Молодежная мода 1 час 

68 Обучение грамматике: Настоящее простое и настоящее 

продолженное времена 
1 час 

69 Обучение письму: Виды отдыха. Спортивные игры. 1 час 

70 Обучение социокультурному компоненту: 

Географическое положение и климат Аляски 
1 час 

71 Обучение социокультурному компоненту: Погода России 1 час 

72 Обучение говорению:  Поход по магазинам (покупка 

одежды) 
1 час 

73 Обучение чтению: Литература (стихотворение «Ну и 

погода!») 
1 час 

74 Повторение модуля 7  1 час 

75 Тест №7 по теме «В любую погоду» 1 час 

МОДУЛЬ 8. «Особые дни» 10 часов 
76 Обучение чтению: Национальные праздники 1 час 

77 Обучение грамматике: Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 
1 час 

78 Обучение говорению: Еда и напитки 1 час 

79 Обучение письму: Памятные даты, традиции и обычаи 1 час 

80 Обучение социокультурному компоненту: Национальные 

праздники (День благодарения) 
1 час 

81 Обучение социокультурному компоненту: Праздники и 

гулянья в России 
1 час 

82 Обучение говорению:  Посещение кафе, заказ блюд. 1 час 

83 Обучение чтению: Техника безопасности на кухне. 1 час 

84 Повторение модуля 8  1 час 

85 Тест №8 по теме «Особые дни» 1 час 

МОДУЛЬ 9. «Современная жизнь» 9 часов 
86 Обучение говорению: Поход по магазинам 1 час 



 

87 Обучение чтению: Досуг и увлечения (посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки) 
1 час 

88 Обучение грамматике: Прошедшее простое время 

(правильные глаголы)  
1 час 

89 Обучение письму: описание фильма. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
1 час 

90 Обучение социокультурному компоненту: Путешествия 

по России и странам изучаемого языка. Оживленные 

места Лондона. Музей игрушки в Сергиевом Посаде 

1 час 

91 Обучение говорению:  Как спросить и указать 

направление. 
1 час 

92 Обучение чтению: Математика. Карманные деньги. 1 час 

93 Повторение модуля 9  1 час 

94 Тест №9 по теме «Современная жизнь» 1 час 

МОДУЛЬ 10. «Каникулы» 9 часов 
95 Обучение говорению: Каникулы. Путешествия и отдых. 

Транспорт. 
1 час 

96 Обучение чтению: Виды отдыха. Занятия спортом. 1 час 

97 Обучение письму: Написание записки. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
1 час 

98 Обучение социокультурному компоненту: 

Достопримечательности Шотландии. 
1 час 

99 Обучение социокультурному компоненту: Досуг и 

увлечения (летний лагерь) 
1 час 

100 Обучение говорению: Как взять напрокат (велосипед/ 

автомобиль)  
1 час 

101 Обучение чтению: Правила поведения 

 в летнем лагере.  
1 час 

102 Повторение модуля 10  1 час 

103 Тест № 10 по теме «Каникулы» 1 час 

104 Повторение модулей 1-10 1 час 

105 Итоговая контрольная работа. 1 час 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

номер 

урока Тема 

Количество 

часов 

Модуль 1. «Кто есть кто?» 12 часов 

1 Вводный урок 1 час 

2 

Обучение чтению: Члены семьи. Взаимоотношения в семье. 

Внешность и черты характера. 

1 час 

3 

Обучение грамматике: Притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж имени существительного 

1 час 

4 
Обучение говорению: Кто ты? 1 час 

5 

Обучение грамматике: Абсолютная форма притяжательных 

местоимений 

1 час 



 

6 
Обучение письму: Страны, столицы, крупные города 1 час 

7 

Обучение социокультурному компоненту: Великобритания: 

государственные символы, население, географическое 

положение. 

1 час 

8 

Обучение социокультурному компоненту: Взаимоотношения в 

семье. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

1 час 

9 
Обучение говорению: Знакомство, приветствия 1 час 

10 

Обучение чтению: География Земли. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

1 час 

11 
Повторение модуля 1 1 час 

12 
Тест №1 по теме «Кто есть кто?» 1 час 

Модуль 2. «Вот и мы»  11 часов 

13 

Обучение чтению: Время радости. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

1 час 

14 
Обучение грамматике: Порядковые числительные 1 час 

15 
Обучение аудированию и говорению: Мой дом 1 час 

16 
Обучение грамматике: Предлоги места 1 час 

17 
Обучение письму: Описание района 1 час 

18 
Обучение социокультурному компоненту: Знаменитые улицы 1 час 

19 

Обучение социокультурному компоненту: Жизнь в сельской 

местности/ в городе 

1 час 

20 
Обучение говорению: Заявка на обслуживание 1 час 

21 
Обучение чтению: Математика. Чертеж комнаты. 1 час 

22 
Повторение модуля 2 1 час 

23 
Тест №2 по теме «Вот и мы» 1 час 

Модуль 3. «Поехали»  11 часов 

24 

Обучение чтению: Безопасность на дорогах. Правила поведения 

в школе и на улице. 

1 час 

25 
Обучение грамматике: Повелительное наклонение 1 час 

26 
Обучение говорению и аудированию: В движении 1 час 

27 
Обучение грамматике: Модальный глагол (can) 1 час 

28 
Обучение письму: Статья про выдающихся людей. 1 час 

29 
Обучение социокультурному компоненту: Виды транспорта в 1 час 



 

Лондоне 

30 
Обучение социокультурному компоненту: Транспорт: Метро 1 час 

31 
Обучение говорению: Как спросить и указать направление.  1 час 

32 

Обучение чтению: Изобразительное искусство: культурные 

особенности. 

1 час 

33 
Повторение модуля 3 1 час 

34 
Тест №3 по теме «Поехали» 1 час 

Модуль 4.  «День за днем»  11 часов 

35 

Обучение чтению: Режим труда и отдыха. Школьная жизнь. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. 

1 час 

36 
Обучение грамматике: Простое настоящее время 1 час 

37 

Обучение аудированию  и говорению: Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Выражение 

предпочтений. 

1 час 

38 

Обучение грамматике: Простое настоящее время, 

вопросы/ответы 

1 час 

39 

Обучение письму: Статья про любимый день. Досуг и 

увлечения. 

1 час 

40 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествие по 

России и странам изучаемого языка. Жизнь подростков в 

Великобритании 

1 час 

41 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествие по 

России и странам изучаемого языка 

Жизнь подростков в России. 

1 час 

42 

Обучение говорению: Назначение и отмена встречи. Поход по 

магазинам. 

1 час 

43 
Обучение чтению: Математика: построение графиков. 1 час 

44 
Повторение модуля 4 1 час 

45 
Тест 4 по теме «День за днем» 1 час 

Модуль 5. «Праздники» 
11 часов 

46 

Обучение чтению: Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты. 

1 час 

47 
Обучение грамматике: Настоящее продолжительное время 1 час 

48 
Обучение говорению и аудированию: Культурные особенности: 1 час 



 

национальные праздники, памятные даты 

49 

Обучение грамматике: Настоящее продолжительное время, 

вопросы/ответы 

1 час 

50 

Обучение письму: Описание праздника. Культурные 

особенности: национальные праздники, традиции и обычаи. 

1 час 

51 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествия по 

странам изучаемого языка: Шотландские игры 

1 час 

52 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествия по 

России: Белые ночи в Санкт-Петербурге. 

1 час 

53 
Обучение говорению: Как заказать цветы 1 час 

54 

Обучение чтению: Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру: Л. Кэрролл 

1 час 

55 
Повторение модуля 5 1 час 

56 
Тест №5 по теме «Праздники» 1 час 

Модуль 6. «Досуг» 
11 часов 

57 

Обучение чтению: Досуг и увлечения. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

1 час 

58 

Обучение грамматике: Словообразование имен 

существительных 

1 час 

59 

Обучение говорению и аудированию: Виды отдыха: настольные 

игры 

1 час 

60 

Обучение грамматике: Настоящее простое и продолжительное 

время 

1 час 

61 
Обучение письму: досуг и увлечения, хобби. 1 час 

62 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествия по 

России и странам изучаемого языка: настольные игры 

1 час 

63 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествия по 

России и странам изучаемого языка: свободное время, досуг и 

увлечения 

1 час 

64 
Обучение говорению: Поход по магазинам: покупка подарка 1 час 

65 
Обучение чтению: Дизайн и технология 1 час 

66 
Повторение модуля 6 1 час 



 

67 
Тест №6 по теме «Досуг» 1 час 

Модуль 7. «Вчера, сегодня, завтра» 
11 часов 

68 
Обучение чтению: В прошлом 1 час 

69 
Обучение грамматике: Простое прошедшее время 1 час 

70 

Обучение говорению и аудированию: Культурные особенности: 

национальные праздники (Хэллоуин) 

1 час 

71 

Обучение грамматике: Простое прошедшее время, вопросы, 

ответы 

1 час 

72 

Обучение письму: Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру (Уолт Дисней)  

1 час 

73 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествия по 

России и странам изучаемого языка: Супергерои. 

1 час 

74 

Обучение социокультурному компоненту: Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру (А. С. Пушкин) 

1 час 

75 
Обучение говорению: В бюро находок 1 час 

76 

Обучение чтению: Культурные особенности: традиции и обычаи 

игр 

1 час 

77 
Повторение модуля 7 1 час 

78 
Тест №7 по теме «Вчера, сегодня, завтра» 1 час 

Модуль 8. «Правила и инструкции» 
11 часов 

79 

Обучение чтению: Правила поведения дома и в летней школе. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

1 час 

80 
Обучение грамматике: Модальные глаголы 1 час 

81 
Обучение говорению и аудированию: Виды отдыха  1 час 

82 
Обучение грамматике: Степени сравнение имен прилагательных 1 час 

83 
Обучение письму: Правила и инструкции в летнем лагере 1 час 

84 

Обучение социокультурному компоненту: 

Достопримечательности (знаменитые здания) 

1 час 

85 
Обучение социокультурному компоненту: Московский зоопарк 1 час 

86 
Обучение говорению: Досуг и увлечения (посещение театра) 1 час 

87 

Обучение чтению: конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

1 час 



 

88 
Повторение модуля 8 1 час 

89 
Тест №8 по теме «Правила и инструкции» 1 час 

Модуль 9. «Еда и напитки» 
8 часов 

90 
Обучение чтению: Еда и напитки 1 час 

91 

Обучение грамматике: Простое настоящее время и настоящее 

продолжительное время 

1 час 

92 
Обучение письму: написание рецепта 1 час 

93 

Обучение социокультурному компоненту: Культурные 

особенности: кафе в Великобритании 

1 час 

94 

Обучение говорению: Досуг и увлечения (посещение кафе, 

ресторана) 

1 час 

95 

Обучение чтению: Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

1 час 

96 
Повторение модуля 9 1 час 

97 
Тест 9 по теме «Еда и напитки» 1 час 

Модуль 10. «Каникулы» 
8 часов 

98 
Обучение чтению: Планы на каникулы. Климат. Погода. 1 час 

99 
Обучение грамматике: способы выражения будущего времени  1 час 

100 

Обучение письму: Переписка с зарубежными сверстниками 

(электронное письмо)  

1 час 

101 

Обучение социокультурному компоненту: Путешествия по 

странам изучаемого языка: Эдинбург 

1 час 

102 
Обучение говорению: Бронирование номера в гостинице 1 час 

103 
Обучение чтению: природа: растения и животные 1 час 

104 
Повторение модуля 10 1 час 

105 
Тест 10 по теме «Каникулы» 1 час 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 

                     Тема Количество 

часов 



 

  Модуль 1. Образ жизни.  12 

1  Вводный урок Жизнь в городе и сельской местности.     1 

2   Обучение чтению: Образ жизни. Взаимоотношения в семье.  1 

3 Обучение говорению и аудированию: Попросить и дать 

совет. Конфликтные ситуации и способы их решения 
1 

4 Обучение грамматике: Модальный глагол should 1 

5 Обучение письму: Короткий рассказ. Свободное время.   1 

6 Обучение социокультурному компоненту: Главные 

достопримечательности Британских островов. 
1 

7 Обучение социокультурному компоненту: Подростки. 

Каникулы и их проведение в различное время года. 
1 

8 Обучение говорению: Покупка билета в метро. Транспорт. 1 

9 Обучение говорению: Знакомство, приветствия. 

Межличностные отношения с друзьями и в школе. 
1 

10 Обучение чтению: Мехико. Страны, столицы. Крупные 

города. 
1 

11 Повторение модуля 1 1 

12 Тест №1 Образ жизни 1 

 Модуль 2. Время рассказов  11 

13 Обучение чтению: Книголюбы. Досуг и увлечения  1 

14 Обучение грамматике: Простое прошедшее время (Past 

Simple) 
1 

15 Обучение аудированию и говорению: Читаем классику. 

Свободное время. Чтение. 
1 

16 Обучение грамматике: Простое прошедшее время (Past 

Simple), конструкция used to, союзы в придаточных времени 
1 

17 Обучение письму: История. Школьная жизнь. 1 

18 Обучение социокультурному компоненту: Страны 

изучаемого языка.  Дар рассказчика  
1 

19 Обучение социокультурному компоненту: Выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру. А. П. Чехов 
1 

20 Обучение говорению: Рассказ о событиях в прошлом. 

Путешествия. 
1 

21 Обучение чтению: О.Уальд.  Культурные особенности. 

Традиции и обычаи. 
1 

22 Повторение модуля 2 1 

23 Тест №2 Время рассказов 1 

 Модуль 3. Внешность и характер 10 

24 Обучение чтению: Хобби. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.   Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

1 

25  Обучение грамматике: Причастия настоящего и прошедшего 

времени, Порядок имен прилагательных в функции 

определения 

 

1 

26 Обучение говорению и аудированию: Описание внешности. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность  
1 

27 Обучение письму: Статья про известного человека. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку. 
1 

28 Обучение социокультурному компоненту: На страже 

Тауэра. Достопримечательности. Культурные особенности. 
1 



 

Традиции, обычаи.    

29 Обучение социокультурному компоненту: После уроков. 

Школьная жизнь. 
1 

30 Обучение говорению: Разговор об увлечениях/работе. Мир 

профессий. 

  

1 

31 Обучение социокультурному компоненту: Времена 

королевы Виктории. Страны изучаемого языка. Исторические 

события. 

1 

32 Повторение модуля 3 1 

33 Тест №3 Внешность и характер 1 

 Модуль 4. Мой дом – Об этом говорят и пишут 10 

34  Обучение чтению: Типы СМИ. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. 
1 

35 Обучение грамматике: Прошедшее продолжительное время 

(Past Continuous), Соотнесение языковых явлений с родным 

языком при изучении грамматики 

1 

36 Обучение аудированию  и говорению: Действуйте! 

Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия.  
1 

37 Обучение грамматике: Простое прошедшее время (Past 

Simple) и прошедшее продолжительное время (Past Continuous) 
1 

38 Обучение письму. Средства массовой информации. 1 

39 Обучение социокультурному компоненту: Журналы для 

подростков в Великобритании. 

  

1 

40 Обучение социокультурному компоненту:   
Школьный журнал. Страны изучаемого языка. 

1 

41 Обучение говорению: Выбор телепрограммы. Родная страна. 1 

42 Обучение социокультурному компоненту: Радио. Школьная 

жизнь. Кружки.  
1 

43 Повторение модуля 4 1 

44 Тест 4 .  Мой дом – Об этом говорят и пишут 1 

 Модуль 5. Что ждет нас в будущем. 10 

45  Обучение чтению: Взгляд в будущее. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка.    
1 

46 Обучение грамматике: Формы для выражения будущего 

времени, условные предложения нулевого и I типа (Zero & 

Conditional 1) 

1 

47 Обучение говорению и аудированию: Помешанные на 

электронике. Средства массовой информации. Интернет. 

 

1 

48 Обучение письму: Эссе. Школьная жизнь. 1 

49 Обучение социокультурному компоненту: Поколение 

высоких технологий.  
1 

50 Обучение социокультурному компоненту: Музей космоса. 

Страны. Достопримечательности. 
1 

51 Обучение говорению: Инструкции. Интернет. 1 

52 Обучение чтению: Город будущего. Досуг и увлечения. 1 

53  Повторение модуля 5 1 

54  Тест 5 Взгляд в будущее  1 

 Модуль 6. Развлечения. 10 



 

55  Обучение чтению: Виды деятельности. Каникулы и 

проведение в различное время года. 
1 

56 Обучение говорению и аудированию: Делать предложение, 

отказываться или соглашаться. Конфликтные ситуации и 

способы и решения. 

1 

57 Обучение письму: Открытка. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
1 

58 Обучение социокультурному компоненту: Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния.       Страна/страны 

изучаемого языка. Их достопримечательности  

   

1 

59 Обучение социокультурному компоненту: В компьютерном 

лагере. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 
1 

60 Обучение говорению: Бронирование места в летнем лагере. 

Кружки. 
1 

61 

 

Обучение чтению: Правила поведения в бассейне. Занятия 

спортом.  
1 

62 Повторение модуля 6 1 

63 Тест №6 Развлечения 1 

 Модуль 7. В центре внимания . 10 

64 Обучение чтению: Известные люди. Страны изучаемого 

языка и родная страна. 
1 

65 Обучение грамматике: Настоящее совершенное время 

(Present Perfect) и простое прошедшее время (Past Simple) 
1 

66 Обучение говорению и аудированию: Выражение 

предпочтений. Свободное время. Досуг и увлечения. Виды 

отдыха. 

 

1 

67 Обучение письму: Анонс диска. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
1 

68 Обучение социокультурному компоненту: Национальный 

вид спорта в Англии. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

  

1 

69 Обучение социокультурному компоненту: ТВ в России. 

Родная страна. 

1 

70 Обучение говорению: Приобретение билетов в кино. Досуг и 

увлечения. 
1 

71 Обучение чтению: Музыка.  1 

72 Повторение модуля 7 1 

73 Тест №7 В центре внимания 1 

 Модуль 8. Проблемы экологии 11 

74 Обучение чтению: Загрязнение окружающей среды. 

Окружающий мир. Проблемы экологии. 

 

1 

75 Обучение грамматике: Настоящее продолжительное 

совершенное время (Present Perfect Continuous) 
1 

76 Обучение говорению и аудированию: Помощники природы. 

Окружающий мир. 

 

1 

77 Обучение грамматике: Вопросы, конструкция don’t have to 1 



 

78 Обучение письму: Эссе за и против. Природа, растения и 

животные. Проблемы экологии. 
1 

79 Обучение социокультурному компоненту: Мир природы в 

Шотландии. Страны изучаемого языка. 

 

1 

80 Обучение социокультурному компоненту: В экологическом 

лагере. Природа, растения и животные. Проблемы экологии. 
1 

81 Обучение говорению: Денежные пожертвования. 1 

82 Обучение чтению: Пищевая цепь. Окружающий мир. 1 

83 Урок-повторение 1 

84 Тест №8 Проблемы экологии 1 

 Модуль 9. Время покупок, 11 

85 Обучение чтению: Еда и напитки. Здоровое питание. 1 

86 Обучение грамматике: Определительные местоимения 1 

87 Обучение говорению и аудированию: Товары и магазины. 

Свободное время. Поход по магазинам. 

 

1 

88 Обучение грамматике:  
Настоящее совершенное время (Present Perfect) и настоящее 

продолжительное совершенное время (Present Perfect 

Continuous) 

1 

89 Обучение письму: Электронное письмо. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
1 

90 Обучение социокультурному компоненту: Пословицы, 

связанные с едой. Страны изучаемого языка. 
1 

91 Обучение социокультурному компоненту: Прощальная 

вечеринка. Поход по магазинам. 
1 

92 Обучение говорению: Выражение благодарности, 

восхищения. 
1 

93 Обучение чтению: Гражданственность. Свободное время. 

Поход по магазинам. 
1 

94 Повторение модуля 9 1 

95 Тест №9 Время покупок 1 

 Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 10 

96  Обучение чтению: Стресс. Моя семья. Взаимоотношения в 

семье. 
1 

97 Обучение грамматике: Возвратные местоимения 1 

98 Обучение письму: Письмо-совет. Здоровы образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 
1 

99 Обучение социокультурному компоненту: Королевская 

воздушная медицинская служба Австралии. Страны 

изучаемого языка. 

1 

100 Обучение социокультурному компоненту: Вопросы 

здоровья.  Страны изучаемого языка 
1 

101 Обучение говорению: У школьного врача. Школьная жизнь. 

Здоровый образ жизни. 
1 

102 Обучение чтению: Д. Дефо. Робинзон Крузо. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
1 

103 Повторение модуля 10 1 

104 Тест №10 В здоровом теле – здоровый дух 1 

105 Итоговый тест 1 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 8 класс 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. «Общение» 14 часов 

1. Водный урок 1 час 

2. Обучение чтению: Внешность и черты характера 1 час 

3. Обучение говорению и аудированию: Взаимоотношение в семье 1 час 

4. Обучение грамматике 1 час 

5. Обучение грамматике 1 час 

6. Обучение говорению: Лучший друг/подруга 1 час 

7. Обучение письму: Переписка с зарубежными сверстниками. 

Открытка. 

1 час 

8. Обучение грамматике 1 час 

9. Обучение грамматике 1 час 

10. Обучение социокультурному компоненту: Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. 

1 час 

11. Обучение социокультурному компоненту: Путешествия по 

России и странам изучаемого языка. 

1 час 

12. Обучение социокультурному компоненту: Конфликтные 

ситуации и способы их разрешения. 

1 час 

13. Контроль усвоения модуля 1 1 час 

14. Тест №1 по теме «Общение» 1 час 

 Модуль 2. «Продукты питания и покупки» 13 часов 

15. Обучение чтению: Здоровое питание 1 час 

16. Обучение говорению и аудированию: Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

1 час 

17. Обучение грамматике 1 час 

18. Обучение грамматике 1 час 

19. Обучение говорению: Отказ от вредных привычек. 1 час 

20. Обучение письму: Переписка с зарубежными сверстниками. 

Электронное письмо личного характера. 

1 час 

21. Обучение грамматике 1 час 

22. Обучение грамматике 1 час 

23. Обучение социокультурному компоненту: Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. 

1 час 

24. Обучение социокультурному компоненту: Режим труда и 

отдыха. 

1 час 

25. Обучение социокультурному компоненту: Защита окружающей 

среды. 

1 час 

26. Контроль усвоения модуля 2 1 час 

27. Тест №2 по теме «Продукты питания и покупки» 1 час 

 Модуль 3. «Великие ума человечества» 13 часов 

28. Обучение чтению: Проблема выбора профессии 1 час 

29. Обучение аудированию и говорению: Мир профессий. 1 час 



 

30. Обучение грамматике 1 час 

31. Обучение грамматике 1 час 

32. Обучение говорению: Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

1 час 

33. Обучение письму: Жизнь в городе/сельской местности 1 час 

34. Обучение грамматике 1 час 

35. Обучение грамматике 1 час 

36. Обучение социокультурному компоненту: Государственный 

символы 

1 час 

37. Обучение социокультурному компоненту: Выдающиеся 

личности и их вклад в науку и мировую культуру. 

1 час 

38. Обучение социокультурному компоненту: Выдающиеся 

личности и их вклад в науку и мировую культуру. 

1 час 

39. Контроль усвоения модуля 3 1 час 

40. Тест №3 по теме «Великие умы человечества» 1 час 

 Модуль 4. «Будь самим собой» 13 часов 

41. Обучение чтению: Внешность и черты характера 1 час 

42. Обучение говорению и аудированию: Молодежная мода. 1 час 

43. Обучение грамматике 1 час 

44. Обучение грамматике 1 час 

45. Обучение говорению: Межличностные отношения с друзьями и в 

школе. 

1 час 

46. Обучение письму: Переписка с зарубежными сверстниками. 

Письмо-совет. 

1 час 

47. Обучение грамматике 1 час 

48. Обучение грамматике 1 час 

49. Обучение социокультурному компоненту: Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. 

1 час 

50. Обучение социокультурному компоненту: Защита окружающей 

среды. 

1 час 

51. Обучение социокультурному компоненту: Население. 1 час 

52. Контроль усвоения модуля 4 1 час 

53. Тест №4 по теме «Будь самим собой» 1 час 

 Модуль 5. «Окружающий мир». 13 часов 

54. Обучение чтению: Проблемы экологии. 1 час 

55. Обучение говорению и аудированию: Защита окружающей 

среды. 

1 час 

56. Обучение грамматике 1 час 

57. Обучение грамматике 1 час 

58. Обучение говорению: Погода. 1 час 

59. Обучение письму: Мнения, суждения, гипотезы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

1 час 

60. Обучение грамматике 1 час 

61. Обучение грамматике 1 час 

62. Обучение социокультурному компоненту: Природа: растения и 

животные. 

1 час 

63. Обучение социокультурному компоненту: Природа: растения и 

животные. 

1 час 

64. Обучение социокультурному компоненту: Погода. 1 час 

65. Контроль усвоения модуля 5 1 час 



 

66. Тест №5 по теме «Окружающий мир» 1 час 

 Модуль 6. «Путешествия» 13 часов 

67. Обучение чтению: Виды отдыха 1 час 

68. Обучение говорению и аудированию: Досуг и увлечение. 1 час 

69. Обучение грамматике 1 час 

70. Обучение грамматике 1 час 

71. Обучение говорению: Транспорт. 1 час 

72. Обучение письму: Переписка с зарубежными сверстниками. 1 час 

73. Обучение грамматике 1 час 

74. Обучение грамматике 1 час 

75. Обучение социокультурному компоненту: Географическое 

положение. 

1 час 

76. Обучение социокультурному компоненту: Страны, столицы, 

крупные города. 

1 час 

77. Обучение социокультурному компоненту: 

Достопримечательности. 

1 час 

78. Контроль усвоения модуля 6 1 час 

79. Тест №6 по теме «Путешествия» 1 час 

 Модуль 7. «Образование» 13 часов 

80. Обучение чтению: Внеклассные мероприятия. 1 час 

81. Обучение говорению и аудированию: Школьная жизнь. Кружки. 

Каникулы. 

1 час 

82. Обучение грамматике 1 час 

83. Обучение грамматике 1 час 

84. Обучение профессии: Мир профессий. 1 час 

85. Обучение письму: Эссе: за и против. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

1 час 

86. Обучение грамматике 1 час 

87. Обучение грамматике 1 час 

88. Обучение социокультурному компоненту: 

Достопримечательности. 

1 час 

89. Обучение социокультурному компоненту: СМИ: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

1 час 

90. Обучение социокультурному компоненту: Роль СМИ в жизни 

общества. 

1 час 

91. Контроль усвоения модуля 7 1 час 

92. Тест №7 по теме «Образование» 1 час 

 Модуль 8. «Свободное время» 13 часов 

93. Обучение чтению: Досуг и увлечение. 1 час 

94. Обучение говорению и аудированию: Виды спорта. 1 час 

95. Обучение грамматике 1 час 

96. Обучение грамматике 1 час 

97. Обучение говорению: Спортивные игры, Спортивные 

соревнования. 

1 час 

98. Обучение письму: Запрос, заявление. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

1 час 

99. Обучение грамматике 1 час 

100. Обучение грамматике 1 час 

101. Обучение социокультурному компоненту: Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. 

1 час 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока / раздела 

Коли

честв

о 

часо

в 

Модуль 1. Праздники. 13 

1. 
Введение. Повторение. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и достопримечательности. 
1 

2. 

Обучение чтению: Организация праздника. Досуг и увлечения. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и достопримечательности. 

1 

3. 

Обучение аудированию. Предрассудки, суеверия. Традиции и обычаи 

анлоязычных стран. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и достопримечательности. 

1 

4. Обучение грамматике: Времена группы настоящего времени. 1 

5. 

Обучение диалогической речи: Особые события и праздничные традиции. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и достопримечательности. 

1 

6. 

Обучение письму: Культурные особенности англоязычных стран. Описание 
праздника, фестиваля. Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 
характера человека. (1 ч) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

1 

7. 

Обучение грамматике: 

Словообразование Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

1 

8. 

Обучение социокультурному компоненту: Культурные особенности стран 
изучаемого языка. Индейский национальный праздник. 

Культурные традиции США. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и достопримечательности. 

1 

9. 

Обучение чтению. Памятные даты, исторические события: День памяти в 
Британии и День Победы в России. Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое положение, столицы и 
достопримечательности. 

1 

10. Обобщение грамматики модуля 1 1 

102. Обучение социокультурному компоненту: Климат. 1 час 

103. Обучение социокультурному компоненту: Правила поведения в 

школе. Школьная форма. 

1 час 

104. Контроль усвоения модуля 8 1 час 

105. Тест №8по теме «Свободное время» 1 час 

106. Итоговый тест 1 час 

107-

108 

Резервные уроки 2 часа 

 Итого 108 часов 



 

11. 

Обучение чтению и монологической речи: Описание национального 

праздника англоязычной страны. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и 

достопримечательности. 

1 

12. 
Повторение модуля 1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и достопримечательности. 
1 

13. Тест №1 по модулю «Праздники». 1 

Модуль 2. Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  селе. 12 

14. 

Обучение чтению: Жизнь в космосе и на Земле. Современные технологии в 

нашей повседневной жизни. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

1 

15. 

Обучение аудированию: 

Домашние обязанности. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

1 

16. 

Обучение грамматике: 

Инфинитив и герундий. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

1 

17. 

Обучение диалогической речи. Конфликтные ситуации и способы их 

решения: Хорошие соседи. Жизнь в городе и в сельской местности. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

1 

18. 
Обучение письму: Личные письма. Описание дома, жилища, места 

проживания. Переписка с зарубежными сверстниками. 
1 

19. 

Обучение грамматике: 

Словообразование. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

 

1 

20. 

Развитие социокультурной компетенции: 

Достопримечательности 

Британии. Даунинг-Стрит 10. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и достопримечательности. 

1 

21. 

Обучение чтению: Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

1 

22. 

Обучение чтению и монологической речи. Описание 

достопримечательности Российской глубинки. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

достопримечательности. 

1 

23. Подготовка к тесту 1 

24. Тест №2 по  Модулю 2. Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  селе. 1 

25. 

Обучение чтению: В поисках Нессии. Легенды и сказания англоговорящих 

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

положение, столицы и достопримечательности. 

1 

Модуль 3. Вселенная  и человек 12 

26. 

Обучение аудированию: Сны и суеверия, связанные с ними. 
Толкование снов. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и достопримечательности. 
1 



 

27. Обучение грамматике: Времена группы прошедшего времени. 1 

28. 

Обучение диалогической и монологической речи: 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Зрительные 

иллюзии в живописи. Описание картин известных художников. Досуг и 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

1 

29. 

Обучение письму: Правила написания рассказа. Описание событий, 
внешности и черт характера персонажей. 

Страшная история. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

1 

30. 

Обучение грамматике: 

Словообразование Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

1 

31. 

Развитие социокультурной компетенции: Самый таинственный замок в 
Британии. 
Достопримечательности. 

1 

32. 
Обучение чтению: Культурные особенности стран изучаемого языка. 

Искусство и дизайн. 
1 

33. Обобщение грамматики модуля 3 1 

34. 
Обучение чтению и монологической речи. Описание 

достопримечательности Российской глубинки.  
1 

35. Подготовка к тесту 1 

36. Тест №3 по Модулю 3. Вселенная  и человек. 1 

Модуль 4. Технологии. 13 

37. 
Обучение чтению: Робототехника. Влияние технологии на современный 

образ жизни.  
1 

38. 

Обучение аудированию: Компьютерные проблемы и кибер-зависимость. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

1 

39. Обучение грамматике: Способы выражения будущего времени. 1 

40. 

Обучение диалогической речи: Значение Интернета в жизни современного 

человека. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

1 

41. 

Обучение письму: Сочинение с аргументами. Современные гаджеты: 

польза или вред? Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

1 

42. 

Обучение грамматике: 
Словообразование Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. 

1 

43. 

Развитие социокультурной компетенции: Гаджет-Телешоу. Современный 

социокультурный портрет Британии. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и 

достопримечательности. 

1 

44. 

Обучение чтению: Отходы электроники - экологическая проблема 

современности. Вселенная и человек. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.  

1 

45. Обобщение грамматики модуля 4 1 

46. 

Обучение чтению и монологической речи: 

достижения России в области робототехники. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

достопримечательности. 

1 



 

47. Подготовка к тесту 1 

48. Тест №4 по Модулю 4. Технологии. 1 

Модуль 5. Искусство и литература. 13 

49. 

Обучение чтению: Необычные виды искусства. Культурные особенности 

англоязычных стран. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка).  

1 

50. 

Обучение аудированию: 

Музыкальные пристрастия. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

1 

51. Обучение грамматике: Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 

52. 
Обучение чтению: Болливуд. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка).  
1 

53. 

Обучение диалогической речи: 

Досуг и увлечения (музыка). Музыкальные предпочтения британцев. Досуг 

и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

1 

54. 
Обучение письму: Отзыв о любимой книге. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 
1 

55. 
Обучение грамматике: 

Словообразование.  
1 

56. 
Развитие социокультурной компетенции: Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. У. Шекспир.  
1 

57. 

Обучение чтению : 

"Венецианский купец"  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и достопримечательности. 

1 

58. Обобщение грамматики модуля 5 1 

59. 
Обучение чтению и монологической речи. Описание Третьяковской 

галереи. Достопримечательности. 
1 

60. Подготовка к тесту.  1 

61. Тест №5 по Модулю 5. Искусство и литература.  

Модуль 6. Город и  общественная жизнь 13 

62. 
Обучение чтению: 

Бескорыстная помощь. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
1 

63. 

Обучение аудированию: 

Дорожные знаки и указатели. Жизнь в городе/сельской местности. 

Транспорт. 

1 

64. 
Обучение грамматике: 

Пассивный залог. Каузатив. 
1 

65. 
Обучение диалогической речи: 

Службы сервиса, транспорт.  
1 

66. 
Обучение аудированию: 

Полиция Ньютауна.  
1 

67. 
Обучение письму: Путешествия. Письмо из поездки. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
1 

68. 
Обучение грамматике: 

Словообразование.  
1 

69. 

Обучение социокультурной компетенции: Путешествия. 

Туризм в Австралии. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и достопримечательности. 
1 

70. 
Обучение чтению: 

Путешествия. Экологически чистый транспорт. Проблемы экологии. 
1 



 

Защита окружающей среды. Транспорт. 

71. Обобщение грамматике модуля 6 1 

72. 

Обучение чтению и монологической речи. 

Достопримечательности. 

Описание Московского Кремля. Достопримечательности. 

1 

73. Подготовка к тесту 1 

74. Тест №6 по Модулю 6. Город и  общественная жизнь. 1 

 Модуль 7. Безопасность. 13 

75. 
Обучение чтению: Страхи, фобии. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
1 

76. Обучение аудированию: Звонок в службу спасения.  1 

77. Обучение грамматике: Придаточные предложения условия.  1 

78. 

Обучение чтению: Здоровый образ жизни. Привычки в еде, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

1 

79. Обучение диалогической речи: Здоровый образ жизни, занятия спортом.  1 

80. 

Обучение письму: Спорт. 

Сочинение Жестокие и опасные виды спорта: "за" или "против". Виды 

спорта, спортивные игры.  

1 

81. 
Обучение грамматике: 

Словообразование.  
1 

82. 
Развитие социокультурной компетенции: Природа растения и животные. 

Дикие животные США.  
1 

83. Обучение чтению: Риск и личная безопасность. 1 

84. Обобщение грамматики модуля 7 1 

85. 
Обучение чтению и монологической речи. Горячая линия для подростков в 
России. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 
решение конфликтных ситуаций.  

1 

86. Подготовка к тесту 1 

87. Тест №7  по Модулю 7. Безопасность. 1 

Модуль 8. Преодоление трудностей. 15 

88. 

Обучение чтению: Бросить вызов трудностям. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

1 

89. Обучение аудированию: Экстремальный спорт. Виды спорта. Досуг.  1 

90. Обучение грамматике: Косвенная речь.  1 

91. 
Обучение чтению:Географическое положение. 

Климат. Выживание в джунглях.  
1 

92. 
Обучение монологической речи: Горный поход.  Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 
1 

93. 
Обучение письму: Заявление в волонтерскую организацию. Выбор 
профессии. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

1 

94. Обучение грамматике: Словообразование.  1 

95. 
Развитие социокультурной компетенции: Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. Хелен Келлер.  

1 

96. 
Обучение чтению: Географическое положение. 

Климат. Антарктида сегодня.  
1 

97. Обобщение грамматике модуля 8 1 

98. 
Обучение чтению и монологической речи. Великие спортсмены России. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
1 



 

99. Подготовка к тесту 1 

100. Тест №8  по Модулю 8. Преодоление трудностей. 1 

101. Подготовка к итоговому тесту 1 

102. Итоговый тест за курс 9 класса. 1 

 

 


