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I. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета  «Иностранный язык»  

(английский язык) 
 

 Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изуче-
нии иностранного языка, отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 

1. Гражданского воспитания: 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
• представление о способах противодействия коррупции; 
• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям,  нуждающимся в ней). 
 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 
• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъ-
ективная значимость использования русского языка и языков народов России, осо-
знание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-
ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей многонационального российского общества; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-
лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 
3. Духовного и нравственного воспитания на основе российских традиционных ценно-

стей: 
• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважи-
тельное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-
онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 
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• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

 
4. Приобщения  детей к культурному наследию (Эстетического воспитания): 
 
• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-
ность понимать художественные про изведения, отражающие разные этнокультур-
ные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира;  

• способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-
ентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-
тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-
ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-
ловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 
5. Популяризации научных знаний (Ценности научного познания): 
 
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

 
 
6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья: 
 
• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-
вья; 

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

 
7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-
зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  

• сформированностъ ответственного отношения к учению; уважительного отноше-
ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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8. Экологического воспитания: 
 
• сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-
ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности); 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим-

ся  условиям социальной и природной среды, включают: 
 
• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах;  
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институ-
тами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-
ние компетентностей в       сфере   организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-
ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-
правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, органи-
зации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудни-
чества, способов реализации собственного лидерского потенциала); 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь нахо-
дить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставитъ  и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Обучающийся сможет:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигатъ версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  
 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
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тельных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-
шения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-
татов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-
нируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-
за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/резуль-
тата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-
ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-
ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения. Обучающийся сможет:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализироватъ и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-
ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-
ным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
• демонстрировать приемы регуляции, психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-
фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-
шения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-
ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее веро-
ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осушествляя 
причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией ли самостоятельно полученными данными.  
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
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логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суше-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией;  
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализироватъ/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-
дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction);  
• критически оценивать содержание и форму текста.  
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-
чающийся сможет:  
• определять свое отношение к природной среде;  
•  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-
ты.  
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-
гих поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
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• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-
вали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-
ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/ 
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью монологической контекстной 
речью. Обучающийся сможет:  
 • определять задачу коммуникации и в соответствии, с ней отбирать речевые средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
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тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-
ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
Речевая компетенция.  
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-
ру (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

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

просы. 
 Аудирование 
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

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

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-
териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  
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Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-
желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-
вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Языковая компетенция 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-
ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-
ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-
сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-
ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-
чей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-
ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-
жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-
деленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-
ditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-
ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-
ленным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-
ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-
логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 
 

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

                       Таблица тематического  распределения  количества  часов 
 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 
При-
мер-
ная 
про-

грам-
ма 

Рабо-
чая 
про- 

грам-
ма 

Рабочая программа по клас-
сам 

5  
кл. 

6 
кл. 

 

7  
кл 

8 
кл. 

9 
кл 

1. 
1.1 
1.2 

Моя семья. 
Взаимоотношения в семье. 
 Конфликтные ситуации и спосо-
бы их решения. 

 29 6 
2 
4 
 

6 
2 
4 
 

6 
3 
3 
 
 

6 
3 
3 
 
 

5 
2 
3 
 

2. 
2.1 
2.2 

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

 24 6 
2 
2 

4 
1 
1 

4 
1 
1 

6 
2 
2 

4 
2 
- 
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2.3 Межличностные взаимоотноше-
ния с друзьями и в школе. 

2 2 2 2 2 

3. 
  3.1 
 3.2 
 3.3 

 
 3.4 

 

Свободное время. 
 Досуг и увлечения. 
Виды отдыха.  
Поход по магазинам. Карманные 
деньги 
Молодежная мода.  
 

 72 15 
4 
5 
6 
 
- 
 

13 
4 
5 
4 
 
- 

18 
6 
4 
8 
 
- 

10 
- 
2 
4 
 
4 

16 
12 
4 
- 
 
- 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Здоровый образ жизни. 
Режим труда и отдыха. 
Занятия спортом. 
Здоровое питание. 
Отказ от вредных привычек.  

 70 12 
6 
- 
6 
- 

14 
7 
- 
7 
- 

18 
6 
4 
5 
3 

8 
- 
3 
5 
- 

18 
6 
3 
- 
9 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 

Спорт. 
Виды спорта. 
Спортивные игры. 
Спортивные соревнования. 

 12 2 
1 
1 
- 

2 
- 
1 
1 

4 
1 
1 
2 

2 
1 
- 
1 

2 
- 
1 
1 

6. 
6.1 

 
6.2 

 
6.3 

 
6.4 

Школа. 
Школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Правила поведения в школе, 
школьная форма. 
Внеклассные мероприятия, круж-
ки, каникулы. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

 46 12 
6 
 
- 
 
6 
 
- 

7 
2 
 
3 
 
- 
 
2 

6 
- 
 
1 
 
3 
 
2 

12 
3 
 
3 
 
4 
 
2 

9 
3 
 
3 
 
- 
 
3 

7. 
7.1 

 
7.2 

 

Выбор профессии. 
Мир профессий. Проблемы выбо-
ра профессии. 
Роль иностранного языка в пла-
нах на будущее.  

 15 6 
2 
 
4 
 
 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

6 
6 
 
- 

3 
3 
 
- 
 

8 
8.1 

 
8.2 

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

 21 2 
2 
 
- 

8 
2 
 
6 

2 
2 
 
- 

5 
2 
 
3 

4 
2 
 
2 

9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

 

Окружающий мир.  
Природа: растения и животные. 
Погода. 
Проблемы экологии.  
Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской мест-
ности. 

 75 20 
6 
7 
- 
- 
7 
 
 

12 
- 
6 
- 
- 
6 

12 
3 
- 
2 
3 
4 
 

14 
3 
3 
4 
4 
- 
 

17 
8 
- 
- 
4 
5 
 

10. 
 
 

10.1 
 

Средства массовой информа-
ции. 
Пресса, телевидение, радио, Ин-
тернет. 
Роль средств массовой информа-

 31 - 
 
 
- 
 

3 
 
 
- 
 

12 
 
 
6 
 

10 
 
 
5 
 

6 
 
 
3 
 



14 
 

10.2 ции в жизни общества. - 3 6 5 3 
11. 

 
11.1 

 
 

11.2 
 
 

11.3 
11.4 

Страны изучаемого языка и 
родная страна. 
Страны, столицы, крупные горо-
да. Государственные символы.  
Географическое положение, кли-
мат, население, достопримеча-
тельности. 
Культурные особенности. 
Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. 

 115 21 
 
7 
 
 
4 
 
 

10 
- 
 

33 
 
7 
 
 
6 
 
 

10 
10 

20 
 
4 
 
 
4 
 
 
5 
7 

23 
 
6 
 
 
4 
 
 
7 
6 
 

18 
 
3 
 
 
3 
 
 
7 
5 

 Итого: 525 510 102 102 102 102 102 
 

 
Перечень контрольных работ 

 
  Каждую четверть проводятся комплексные контрольные работы и контрольные 

работы по говорению. В связи с периодом адаптации учащихся в 5 классе   контрольные 
работы в   I четверти не проводятся. 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комплексная 
контрольная  

работа 

3 4 4 4 4 

Контрольная 
работа по  

говорению 

3 4 4 4 4 

Итого:  6 8 8 8 8 
 
   
 
 
 

№ п/п  
Тематика (направления)  проектной деятельности обучающихся 

 
1 Моя семья (творческое  направление): Семейное дерево. Разрешите 

представиться. Анкета. Письмо другу. 
2 Мои  друзья (творческое направление): Мой друг. Описание внешности. 

Электронное письмо другу.  
3 Свободное время (творческое направление): Мое хобби. Открытка с отдыха. 

Мой выходной день. Создание постера-афиши. 
4 Здоровый образ жизни (творческое направление): Мой день. Здоровое пи-

тание. 
5 Спорт (творческое направление): Любимая спортивная игра. Знаменитые 

спортсмены. 
6 Школа (творческое направление): Моя школа. Школа в Великобритании. 

Расписание уроков. Письмо зарубежному другу. Каникулы. 
7 Выбор профессий (творческое направление): Моя будущая профессия. 
8 Путешествия (информационное направление): Путешествие по России. Пу-

тешествие по англоязычным странам. Написание открытки. 
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9 Окружающий мир (исследовательское направление): Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды; (творческое направление): Мое любимое живот-
ное. Мой питомец. Моя станица. 

10 Средства массовой информации (творческое направление): Пресса. Напи-
сание статьи. Моя любимая ТВ программа; (исследовательское направле-
ние): Интернет: польза или вред? 

11 Страны изучаемого языка и родная страна (информационное  направле-
ние): Россия - моя страна. Великобритания. США. Австралия. Знаменитые 
люди. 

 
Резерв учебного времени 

 На изучение иностранного языка в учебном плане ОУ выделяется 510  часов в 5, 6, 
7, 8  и 9 классах (по 3 часа в неделю – 102 ч. в год) 
 

 
Класс количество ча-

сов на освоение 
программы 

инвариантная 
часть 

вариативная часть 

5 102 часа 79 часов 23 часа,   в т.ч. 
-контрольных работ -12 
-домашнее чтение - 4 
-проектная деятельность-7 

6 102 часа 79 часов 23 часа,  в т.ч. 
-контрольных работ-16 
-домашнее чтение - 3 
-проектная деятельность - 4 

7 102 часа 79 часов 23  часа, в т.ч. 
-контрольных работ-16 
-домашнее чтение - 3 
-проектная деятельность - 4 

8 102 часа 79 часов  23  часа, в т.ч 
-контрольных работ-16 
-домашнее чтение - 3 
-проектная деятельность - 4 

9 102 часа 79 часов  23  часа, в т.ч. 
-контрольных работ-17 
-домашнее чтение - 2 
-проектная деятельность-4 

 
Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации  использова-
ния здоровьесберегающих форм организации учебного процесса, внедрения  системно - 
деятельностной технологии, ИКТ и личностно-ориентированного обучения. 
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III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспи-
тания с   указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 
 

Класс: 5 класс (102 часа) 
 
Раздел Коли-

чество 
часов 

Темы Коли-
чество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне уни-
версальных учебных дей-
ствий) 

Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-
сти 

1. Моя 
семья  
 

6ч. 1.1 Взаимоотно-
шения в семье  
1.2 Конфликтные 
ситуации и спосо-
бы их решения  
  

2 
 
4 

- ведут этикетный диалог зна-
комства в стандартной ситуа-
ции общения; 
- расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы в 
рамках  
предложенной тематики и 
лексико-грамматического ма-
териала; 
- рассказывают о себе, своей 
семье, друзьях, своих интере-
сах; 
- читают аутентичные тексты 
с выборочным и полным по-
ниманием,  
выражают своё мнение; 
- заполняют анкеты, формуля-
ры; 
- пишут личные письма, по-
здравления; 
- правильно употребляют в 
речи словообразовательные  
суффиксы –ish, -ian,- er,-ese. 

1, 2 

2. Мои 
друзья.  
 

6 2.1 Лучший 
друг/подруга. 
2.2 Внешность и 
черты характера. 
2.3 Межличност-
ные взаимоотно-
шения с друзьями 
и в школе. 

2 
 
2 
 
2 

- составляют список любимых 
вещей из своей коллекции;  
- кратко описывают внеш-
ность и характер своих род-
ственников; 
- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудио-
текст, воспроизводят 
 краткие диалоги; 
- употребляют have got  в 
утвердительной, вопроситель-
ной, отрицательной форме; 
- изучают и употребляют в  
речи указательные местоиме-
ния в форме единственного и 
множественного числа (this 
/these, that / those), модальный 

3 
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глагол can, притяжательный 
падеж существительного, при-
тяжательные местоимения и 
прилагательные, местоимения 
в начальной форме; 
- правильно воспроизводят и 
произносят звуки /w/, /i:/; 

3. Сво-
бодное 
время. 
 

15 3.1 Досуг и увле-
чения. 
3.2 Виды отдыха.  
3.3 Поход по ма-
газинам. Карман-
ные деньги. 
   
 

4 
 
5 
6 

- воспринимают на слух и по-
вторяют числа; 
- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ, интер-
вью); 
- воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога; 
- ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение; 
- ведут диалог о своей коллек-
ции, о том, как проводят сво-
бодное время, о том, какую 
одежду носят в разное время 
года; 
- расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 
- описывают тематические 
картинки; 
- начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации в магазине; 
- читают и полностью пони-
мают содержание аутентично-
го текста по теме (электронное 
письмо, рекламный буклет, 
диалоги, описание фильма); 
- пишут небольшой рассказ о 
своей коллекции, своем увле-
чении; 
- пишут отзыв о своем люби-
мом фильме с опорой на обра-
зец;  
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи  и корректно произносят 
предложения с точки зрения 

3 
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их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в 
речи притяжательный падеж 
имени существительного; Pre-
sent Simple, Present Continuous, 
определённый и неопределён-
ный артикли a (an), 
the;модальные глаголы 
must/mustn’t, can/can’t; 
- овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме и 
употребляют их в речи. 

4. Здо-
ровый 
образ 
жизни.  

12  4.1 Режим труда 
и отдыха, занятия 
спортом.  
4.2 Здоровое пи-
тание,  отказ от 
вредных привы-
чек. 
 

6 
 
 
6 

- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ, интер-
вью); 
- воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога; 
- ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение; 
- ведут диалог-обсуждение 
списка покупок; 
- ведут диалог расспрос; 
- описывают тематические 
картинки; 
- читают и полностью пони-
мают содержание аутентично-
го текста (диалог-образец, 
описание праздников в Брита-
нии и Китае) по теме; 
- пишут небольшой рассказ о 
празднике в своей стране, 
описывают распорядок дня, 
кратко излагают план празд-
нования дня рождения, пишут 
небольшую статью о праздно-
вании дня рождения в своей 
стране, записки; 
- правильно употребляют в 
речи наречия времени, пред-
логи времени, исчисляемые / 
неисчисляемые существитель-
ные, some / any, how much / 
how many; 
- овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме и 
употребляют их в речи. 

6 

5. 2 5.1 Виды спорта  1 - начинают, ведут и заканчи- 6 
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Спорт.  
 

5.2 Спортивные 
игры  
 

1 вают диалог в стандартной 
ситуации в ресторане, при 
необходимости аренды авто-
мобиля/велосипеда; 
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи  и корректно произносят 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- ведут диалог расспрос; 
- описывают тематические 
картинки; 

6. Шко-
ла  
 

12 6.1 Школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отно-
шение к ним. 
6.3 Внеклассные 
мероприятия, 
кружки, канику-
лы. 
 

6 
 
 
 
6 

- воспринимают на слух и по-
вторяют числа от 1 до 20; 
- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи 
(диалоги разного типа); 
- воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят 
названия школьных предме-
тов; 
- ведут диалог, высказывая  
свою просьбу, предложение; 
- расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 
- описывают тематические 
картинки; 
- начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации приветствия / про-
щания; 
- читают и полностью пони-
мают содержание аутентично-
го текста (диалоги-образцы,  
объявления, открытка-письмо) 
по теме; 
- пишут расписание; 
- заполняют формуляр; 
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят 

5, 3 
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предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в 
речи неопределённый артикль 
a/an, личные местоимения, 
глагол  to be в форме  настоя-
щего времени в утвердитель-
ной и отрицательной форме, 
Future Simple; 
- овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме и 
употребляют их в речи. 

7. Вы-
бор 
профес-
сии  
 

6 7.1 Мир профес-
сий. Проблемы 
выбора профес-
сии.  
7.2 Роль ино-
странного языка в 
планах на буду-
щее. 

2 
 
 
 
4 

- воспринимают на слух и по-
вторяют слова и фразы класс-
ного обихода; 
- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты; 
- воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога, названия 
профессий; 
- ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение; 
- ведут диалог-расспрос о сво-
ей семье, профессии родите-
лей; 
- расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 
- описывают тематические 
картинки; 
- читают и полностью пони-
мают содержание текста (диа-
лога-образцы, карту мира) по 
теме; 
- кратко описывают сюжет 
картинки с опорой на образец 
и зрительную наглядность; 
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи  и корректно произносят 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в 
речи  Present Continuous 

5 
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- овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме и 
употребляют их в речи. 

8. Пу-
теше-
ствия  
 

2 8.1 Путешествия 
по России и стра-
нам изучаемого 
языка. 
 

2 - пишут электронное письмо 
другу о том, как проводят сво-
бодное время; 
 - пишут личное письмо-
открытку с опорой на образец 
с употреблением формул ре-
чевого этикета; 
- кратко описывают с опорой 
на образец и зрительную 
наглядность членов своей се-
мьи; 
- создают постер-афишу о 
предстоящем событии, рекла-
му достопримечательностей 
своей страны с опорой на об-
разец; 

2, 4 
  

9. Окру-
Окру-
жаю-
щий 
мир  
 

20 9.1 Природа: рас-
тения и живот-
ные.  
9.2 Погода. 
9.5  Жизнь в го-
роде/ в сельской 
местности. 
 
 
 

6 
 
 
7 
7 

- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают  аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам ре-
чи; 
- воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога; 
- ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение; 
- ведут диалог-расспрос о  
местности, месторасположе-
нии различных организаций, о 
животных; 
- представляют монологиче-
ское высказывание о своем 
питомце; 
- расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 
- описывают тематические 
картинки, диких животных; 
- начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации в гостях, в зоопарке, 
в ветеринарной клинике; 
- читают и полностью пони-
мают содержание аутентично-
го текста  (диалоги по теме, 
описание квартиры, дома, 
Тадж-Махала, статья о живот-
ных, стихотворение и т.д.) по 

8, 7 
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теме; 
- пишут небольшой рассказ о 
своей квартире, комнате, о 
домашнем животном, о диких 
животных; 
- создают постер о животных в 
своей стране; 
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи  и корректно произносят 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- правильно употребляют в 
речи конструкцию there 
is/there are, притяжательные 
прилагательные, предлоги ме-
ста, Present Simple (affirmative, 
negative  и   interrogative); 
- овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 

11. 
Страны 
изучае-
мого 
языка и 
родная 
страна  
 

21 11.1 Страны, сто-
лицы, крупные 
города. Государ-
ственные симво-
лы. 
11.2 Географиче-
ское положение, 
климат, населе-
ние, достоприме-
чательности. 
11.3 Культурные 
особенности. 
 
 

7 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
10 
 

- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи 
(диалоги разного типа); 
- расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 
- описывают тематические 
картинки; 
- представляют монологиче-
ское высказывание о реалиях 
своей страны и стран изучае-
мого языка; 
- читают несложные аутен-
тичные тексты разных жанров 
и стилей с разной глубиной 
понимания, оценивают полу-
ченную информацию, выра-
жают своё мнение; 
- узнают об особенностях об-
раза жизни, быта и культуры 
стран изучаемого языка; 
- формируют представление о 
сходстве и различиях в тради-
циях своей страны и стран 

1, 2 
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изучаемого языка; 
- понимают роль владения 
иностранным языком в совре-
менном мире; 
- пишут электронные письма 
по предложенной тематике; 
- выполняют индивидуальные, 
парные и групповые проекты. 
 

Класс: 6 класс (102 часа) 
 
Раздел Коли-

чество 
часов 

Темы Коли-
чество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне уни-
версальных учебных дей-
ствий) 

Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-
сти 

1. Моя 
семья  

6 1.1 Взаимоотно-
шения в семье. 
1.2 Конфликтные 
ситуации и спосо-
бы их решения. 
 

2 
 
 
4 
 
 

 -воспринимают на слух и 
выборочно понимают с опо-
рой на языковую догадку, 
контекст аудиотекста, отно-
сящиеся к разным коммуника-
тивным типам речи; 

 -воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога; 
- воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
- ведут диалог-расспрос о 
своей семье; 
- расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную ин-
формацию; 
- описывают картинки, собы-
тия; 
- начинают, ведут, и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации приветствия и зна-
комства, решения бытовых 
проблем, обращения в бюро 
находок; 
- читают и полностью пони-
мают содержание аутентич-
ного текста по теме (письмо 
друга о семье, диалоги, ста-
тья); 
- пишут небольшой рассказ о 
своей семье; 
- заполняют анкеты; 
- пишут с опорой на образец 

1, 2 
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статью о своей Родине; 
 - произносят и различают на 

слух звуки; 
 - соблюдают нормы произно-

шения  звуков английского 
языка в чтении вслух и уст-
ной речи и корректно произ-
носят предложения с точки 
зрения их ритмико -
интонационных особенно-
стей; 

 - правильно употребляют в 
речи притяжательный падеж 
имени прилагательного, при-
тяжательные местоимения; 
- овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме  и 
употребляют их в речи 

2. Мои 
друзья 
 

4 2.1 Лучший 
друг/подруга. 
2.2 Внешность и 
черты характера. 
2.3 Межличност-
ные взаимоотно-
шения с друзьями 
и в школе. 

1 
 
1 
 
 
2 

- составляют список любимых 
вещей из своей коллекции;  
- кратко описывают внеш-
ность и характер своих род-
ственников; 
-воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудио-
текст, воспроизводят краткие 
диалоги; 
- употребляют have got  в 
утвердительной, вопроситель-
ной, отрицательной форме; 
- изучают и употребляют в  
речи указательные местоиме-
ния в форме единственного и 
множественного числа (this 
/these, that / those), модальный 
глаголcan, притяжательный 
падеж существительного, при-
тяжательные местоимения и 
прилагательные, местоимения 
в начальной форме; 
- правильно воспроизводят и 
произносят звуки; 

3 

3. Сво-
бодное 
время  
 

13 3.1 Досуг и увле-
чения. 
3.2 Виды отдыха.  
3.3 Поход по ма-
газинам. Карман-
ные деньги. 
 

4 
 
5 
 
4 

- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают с опорой на 
языковую догадку, контекст 
аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным ти-
пам речи; 
- воспринимают на слух  и по-
нимают основное содержание  
несложных аутентичных тек-
стов; 

3 
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- воспринимают на слух и пра-
вильно воспроизводят реплики 
из диалога; 
- воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
- ведут диалог-расспрос о спо-
собах проведения свободного 
времени; 
- расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, за-
прашивают нужную информа-
цию; 
- описывают тематические кар-
тинки, события; 
- начинают, ведут и заканчива-
ют диалог в стандартной ситу-
ации принятия совместного 
решения, заказа билетов в те-
атр, бронирования столика в 
ресторане, покупки подарка; 
- читают и полностью понима-
ют содержание аутентичных 
текстов (статьи, рекламный 
буклет о кружках в школе, диа-
логи, инструкция к игре); 
- пишут небольшой рассказ о 
своём  микрорайоне; 
- заполняют анкеты; 
- составляют с опорой на обра-
зец список своих предпочтений 
в отдыхе; 
- создают постер о любимых 
играх; 
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения  звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных осо-
бенностей; 
- правильно употребляют в 
речи сложные существитель-
ные, вводные предложения, 
Present Simple, Present Contin-
uous, Past Simple; 
-овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме  и 
употребляют их в речи; 

4. Здо- 14  4.1 Режим труда и 7  -воспринимают на слух и 6 
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ровый 
образ 
жизни  
 

отдыха, занятия 
спортом. 
4.3 Здоровое пи-
тание, отказ от 
вредных привы-
чек. 
 

 
 
 
7 

выборочно понимают с опо-
рой на языковую догадку, 
контекст аудиотексты, отно-
сящиеся к разным коммуника-
тивным типам речи; 

 -воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога; 

 -воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 

 -ведут диалог-расспрос о дне 
рождения; 

 -расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 

 -выражают согла-
сие/несогласие с предложени-
ями; 

 -описывают тематические 
картинки, события; 

 -начинают, ведут и заканчи-
вают диалог  стандартной си-
туации заказа еды / напитков в 
ресторане, объяснения спосо-
ба приготовления блюд; 
читают и полностью понима-
ют содержание аутентичного 
текста по теме (загадки о Гар-
ри Поттере, диалоги, личное 
письмо другу, статьи, меню, 
рецепты). 
ишут небольшой рассказ о ти-
пичном дне, статью об иде-
альном дне; 
-описывают результаты анке-
тирования; 
-составляют список покупок; 
- пишут рекламное объявле-
ние, рецепт; 
-произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения  звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
-правильно употребляют в ре-
чи наречия Present Simple,  
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наречия времени, слова-
связки, исчисляе-
мые/неисчисляемые  суще-
ствительные; Present Simple 
Present Continuous; 
-овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме  и 
употребляют их в речи; 

5. 
Спорт  
 

2 5.2 Спортивные 
игры. 
5.3 Спортивные 
соревнования. 

1 
 
1 

- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи  и корректно произносят 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- ведут диалог расспрос; 
- описывают тематические 
картинки; 

6 

6. Шко-
ла 
 

7 6.1 Школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отно-
шение к ним. 
6.2 Правила пове-
дения в школе, 
школьная форма. 
6.4 Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 

 воспринимают на слух и 
выборочно понимают с опо-
рой на языковую догадку, 
контекст аудиотексты, отно-
сящиеся к разным коммуника-
тивным типам речи; 

 воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога; 

 воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
− ведут диалог о правилах по-
ведения в школе, летнем лаге-
ре, о планах на будущее; 
− расспрашивают собеседни-
ка и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 
− описывают тематические 
картинки, события; 
-начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации назначения и отме-
ны встреч; 
-читают и полностью пони-
мают  содержание аутентич-
ного текста  по теме (памятка 
о правилах поведения в шко-
ле, диалоги); 
-создают постер: правила по-
ведения в комнате; 

5, 3 



28 
 

-описывают правила поведе-
ния в летнем лагере; 
-пишут с опорой на образец 
письмо с употреблением фор-
мул речевого этикета о планах 
на будущее; 
-произносят и различают на 
слух звуки; 
-правильно употребляют в ре-
чи наречия времени   Present 
Simple, наречия времени, must/ 
mustn’t/ can’t/ have to/ don’t 
have to/ needn’t; 
овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме  и 
употребляют их в речи; 

8. Пу-
теше-
ствия  
 

8 8.1 Путешествия 
по России и стра-
нам изучаемого 
языка. 
8.2 Транспорт. 

2 
 
 
 
6 

- пишут электронное письмо 
другу о том, как проводят сво-
бодное время; 
 - пишут личное письмо-
открытку с опорой на образец 
с употреблением формул ре-
чевого этикета; 
- кратко описывают с опорой 
на образец и зрительную 
наглядность членов своей се-
мьи; 
- создают постер-афишу о 
предстоящем событии, рекла-
му достопримечательностей 
своей страны с опорой на об-
разец; 

2, 4 
 

9. Окру-
Окру-
жаю-
щий 
мир  

12 9.2 Погода . 
Проблемы эколо-
гии.  
9.5 Жизнь в горо-
де/ в сельской 
местности. 
 

6 
 
 
6 

 - воспринимают на слух и 
выборочно, понимают с опо-
рой на языковую догадку, 
контекст аудиотекстов, отно-
сящиеся к разным коммуника-
тивным типам речи; 

 - воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят ре-
плики из диалога; 

 - воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 

 - ведут диалог, объясняют 
маршруты проезда; 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы о 
способах передвижения по го-
роду, запрашивают нужную 
информацию; 

 - описывают тематические 

8, 7 
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картинки, события, знамени-
тостей; 

 - начинают, ведут и заканчи-
вают диалог  стандартной си-
туации решения бытовых про-
блем, планировки квартиры, 
объяснения маршрута, приня-
тия совместного  решения; 

 - соблюдая речевой этикет, 
выражают предложения, при-
нятие предложений, отказ, 
предупреждение; спрашивают/ 
дают разрешение, отказывают 
в просьбе, говорят о погоде, 
одежде, планах, спонтанно 
принимают решения; 

 - проводят опрос учащихся; 
 - описывают явления, делают 

презентацию, основываясь на 
межпредметных знаниях; 
- читают и понимают содер-
жание аутентичного текста по 
теме с разной глубиной пони-
мания (карта мира, диалоги, 
статьи разного стиля, буклеты 
о правилах поведения на доро-
ге, электронное письмо); 
- правильно читают сложные 
числительные; 

  описывают свою комнату на 
основе плана, картинки, место 
в городе; 
-составляют и правильно 
оформляют информацию о по-
годе; 
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения  звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
-правильно употребляют в ре-
чи  an, some, any, can, Past 
Simple (правильных 
глаголов,Present Continuous(в 
значении будущего времени), 
going to; предлоги места, сте-
пени сравнения прилагатель-
ных, повелительные предло-
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жения; 
- овладевают новыми лексиче-
скими единицами по теме  и 
употребляют их в речи; 

10. 
Сред-
ства 
массо-
вой ин-
форма-
ции и 
комму-
ника-
ции  
 

3 10.2 Роль средств 
массовой инфор-
мации в жизни 
общества. 

3  - воспринимают на слух и 
выборочно понимают с аудио-
тексты, записывают на слух 
необходимую информацию; 

 - ведут диалоги, выражая свои 
предпочтения, предлагая для 
просмотра те или иные теле-
передачи; 

 - читают и полностью пони-
мают диалог; 

 - пишут анализ опроса одно-
классников о предпочтениях в 
телепрограммах; 
- овладевают, тренируют  и 
правильно употребляют в речи  
Present Simple (краткие отве-
ты). 

1, 4 

11.Стра
ны изу-
чаемого 
языка и 
родная 
страна  
 

33 11.1 Страны, сто-
лицы, крупные 
города. Государ-
ственные симво-
лы.  
11.2 Географиче-
ское положение, 
климат, населе-
ние, достоприме-
чательности. 
11.3 Культурные 
особенности. 
11.4 Выдающиеся 
люди и их вклад в 
науку и мировую 
культуру. 

7 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
10 
 
10 
 

- воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам ре-
чи; 

 - расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную инфор-
мацию; 

 - описывают тематические 
картинки; 

 - представляют монологиче-
ское высказывание  о реалиях 
своей страны и стран изучае-
мого языка; 

 - читают несложные аутен-
тичные тексты  разных жанров 
и стилей с разной глубиной 
понимания, оценивают полу-
ченную информацию, выра-
жают своё мнение; 

 - узнают  об особенностях 
образа жизни, быта и культу-
ры стран изучаемого языка; 

 - формируют представление о 
сходстве и различиях в тради-
циях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

 - понимают роль владения 
иностранным языком в совре-

1, 2 



31 
 

менном мире; 
 - понимают роль владения 

иностранным языком в совре-
менном мире; 

 - пишут электронные письма 
по предложенной тематике; 
- выполняют индивидуальные, 
парные и групповые проекты. 
 
 
 
 

Класс: 7 класс (102 часа) 
 
Раздел Коли-

чество 
часов 

Темы Коли-
чество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне уни-
версальных учебных дей-
ствий) 

Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-
сти 

1. Моя 
семья  

6 1.1 Взаимоотно-
шения в семье.  
1.2 Конфликтные 
ситуации и спосо-
бы их решения. 
 

3 
 
 
3 
 
 

• описывают увлечения и об-
раз жизни подростка; внеш-
ность и характер людей; 
• перефразируют информа-
цию в тексте с опорой на об-
разец; 
• начинают,  ве-
дут/продолжают  и  заканчи-
вают диалоги  в стандартных 
ситуациях общения (дают ин-
струкции, выражают благо-
дарность и восхищение); 
• воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и 
правильно повторяют звуки и 
интонацию предложений; 
• воспринимают на слух и 
выборочно понимают с опо-
рой на зрительную нагляд-
ность аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
• читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 
• оценивают прочитанную 
информацию и выражают своё 
мнение; 
• пишут электронные письма: 
а) другу, б) о туристических 

1, 2 
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достопримечательностях, ат-
тракционах; 
•пишут эссе о любимом герое 
книги; 
•пишут статью об идеальном 
герое; 
• распознают на слух и адек-
ватно произносят звуки; 
• распознают и употребляют 
в речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
• изучают относительные ме-
стоимения, наречия, прича-
стия настоящего и прошедше-
го времени и практикуются в 
их правильном употреблении 
в речи; 

 •соблюдают правильный 
порядок прилагательных 

2. Мои 
друзья  

4 2.1 Лучший 
друг/подруга. 
2.2 Внешность и 
черты характера. 
2.3 Межличност-
ные взаимоотно-
шения с друзьями 
и в школе. 

1 
 
1 
 
 
2 

- составляют список любимых 
вещей из своей коллекции;  
- кратко описывают внеш-
ность и характер своих род-
ственников; 
-воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудио-
текст, воспроизводят краткие 
диалоги; 
- употребляют have got  в 
утвердительной, вопроситель-
ной, отрицательной форме; 
- изучают и употребляют в  
речи указательные местоиме-
ния в форме единственного и 
множественного числа (this 
/these, that / those), модальный 
глагол can, притяжательный 
падеж существительного, при-
тяжательные местоимения и 
прилагательные, местоимения 
в начальной форме; 
- правильно воспроизводят и 
произносят звуки; 

3 

3. Сво-
бодное 
время  
 

18 3.1 Досуг и увле-
чения. 
3.2 Виды отдыха.  
3.3 Поход по ма-
газинам. Карман-
ные деньги. 
 

6 
 
4 
 
8 

• расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
об образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(покупка билета в метро; бе-

3 
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седа об увлечениях и работе, 
о/в парке аттракционов; вы-
ражают предпочтения в одеж-
де, стиле, фильмах, книгах, 
музыке; покупка товара в ма-
газине; разговор по телефону; 
покупка билетов в кино); 
•описывают посещение парка 
аттракционов; 
•рассказывают о событиях в 
прошлом; 

• воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 

• воспринимают на слух и пра-
вильно повторяют звуки и ин-
тонацию предложений; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают с опорой 
на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

• воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 

• по звукам, репликам предска-
зывают содержание текста, 
предлагают его название; 

• читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы, отрыв-
ки из художественных произ-
ведений) с разной глубиной 
понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение; 

• пишут статью о том, как про-
водят свободное время; о лю-
бимом авторе; 
•составляют план, тезисы 
письменного сообщения; 
•кратко излагают результаты 
проектной деятельности; 
•сочиняют рассказ; 
•составляют рекламу парка 
аттракционов; 
•пишут отзыв на фильм, му-
зыкальный диск; 
•пишут личное электронное 
письмо другу; 

• распознают на слух и адекват-
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но произносят звуки; 
• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают Past Simple, used to, 
Present Perfect, Present Perfect 
Continuous,  порядок употреб-
ления прилагательных и прак-
тикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
• изучают способы словообра-
зования прилагательных и 
практикуются в их правиль-
ном употреблении в речи 

4. Здо-
ровый 
образ 
жизни  
 

18 4.1 Режим труда и 
отдыха. 
4.2.Знятия спор-
том. 
4.3 Здоровое пи-
тание 
4.4. Отказ от 
вредных привы-
чек. 
 

6 
 
4 
 
5 
 
3 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о диетах, питании и 
напитках; 
•начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(спрашивают о совете/дают 
советы; приглашают, прини-
мают приглашения, отказыва-
ются от приглашения; брони-
руют место в летнем лагере, в 
поликлинике/у врача); 
•описывают признаки стресса; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и пра-
вильно повторяют звуки и ин-
тонацию предложений; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают с опорой 
на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, анкеты, инструкции; 
письма, диалоги, рассказы, 
отрывки из художественного 
произведения) с разной глу-
биной понимания; оценивают 
прочитанную информацию и 

6 
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выражают своё мнение; 
•пишут статью о том, как 
справляться со стрессом; 
•составляют план, тезисы уст-
ного сообщения; 
•кратко излагают результаты 
проектной деятельности; 
•сочиняют рассказ; 
•пишут письмо-совет; 
•пишут личное сообщение о 
привычках питания; 
•составляют список необхо-
димого для каникул; 
•составляют буклет с прави-
лами безопасного поведения; 
•распознают на слух и адек-
ватно произносят звуки /з:/, 
/о:/; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают should/shouldnt, 
if/unless,Conditional I; упо-
требление выражения значе-
ния количества с исчисляе-
мыми/неисчисляемыми суще-
ствительными; возвратные ме-
стоимения и практикуются в 
их правильном употреблении 
в речи 

5. 
Спорт  
 

4 5.1 Виды спорта. 
5.2 Спортивные 
игры. 
5.3 Спортивные 
соревнования. 

1 
1 
 
2 

- начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации в ресторане, при 
необходимости аренды авто-
мобиля/велосипеда; 
- произносят и различают на 
слух звуки; 
- соблюдают нормы произно-
шения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной 
речи  и корректно произносят 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей; 
- ведут диалог расспрос; 
- описывают тематические 
картинки; 

6 

6. Шко-
ла  
 

6 6.2 Правила пове-
дения в школе, 
школьная форма. 
6.3 Внеклассные 

1 
 
 
3 

• начинают, ве-
дут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных си-
туациях общения (выражают 

5, 3 
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мероприятия, 
кружки, канику-
лы. 
6.4 Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
 

 
 
 
2 

своё мнение, ведут разговор 
по телефону, рассказывают 
новости); 

• воспринимают на слух и вы-
борочно понимают необходи-
мую информацию; 
•читают и полностью пони-
мают статью, открытку; 
•пишут эссе, выражая своё 
мнение к проблеме; 
•подписывают открытку; 

• употребляют в речи вводные 
слова, слова-связки, has gone/ 
has been; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции 

8. Пу-
теше-
ствия  
 

2 8.1 Путешествия 
по России и стра-
нам изучаемого 
языка. 
 

2 
 
 
 
 

- пишут электронное письмо 
другу о том, как проводят сво-
бодное время; 
 - пишут личное письмо-
открытку с опорой на образец 
с употреблением формул ре-
чевого этикета; 
- кратко описывают с опорой 
на образец и зрительную 
наглядность членов своей се-
мьи; 
- создают постер-афишу о 
предстоящем событии, рекла-
му достопримечательностей 
своей страны с опорой на об-
разец; 

2, 4 
 

9. Окру-
Окру-
жаю-
щий 
мир 
 

12 9.1 Природа: рас-
тения и живот-
ные. 
9.2 Погода. 
9.3 Проблемы 
экологии.  
9.4 Защита окру-
жающей среды. 
9.5 Жизнь в горо-
де/ в сельской 
местности. 
 

3 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают своё мнение об об-
разе жизни в городе и сель-
ской местности; 
•высказывают предположения 
о событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(предлагают/принимают по-
мощь или отказываются от 
помощи; диалоги о благотво-
рительности); 

• ведут диалог, выражают своё 
мнение, соглашаются/не со-
глашаются с мнением собе-
седника; 

8, 7 



37 
 

• предлагают одноклассникам 
монологическое высказывание 
по проблеме; 

• воспринимают на слух и вы-
борочно понимают необходи-
мую информацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 

• читают тексты разных жанров 
и стилей (диалоги, отрывки из 
личного дневника, краткие 
рассказы, статьи, сочинение) с 
разной глубиной понимания 
прочитанного; 

• критически воспринимают 
прочитанную/услышанную 
информацию, выражают своё 
мнение о прочитан-
ном/услышанном; 
• пишут эссе, выражая своё 
мнение к проблеме; 
• пишут электронное письмо 
другу о своём образе жизни; 

• употребляют в речи Present 
Simple, Present Continuous, Fu-
ture Simple, Present Perfect 
Continuous, don't have to, раз-
делительные вопросы, слова-
связки; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции 

11. 
Страны 
изучае-
мого 
языка и 
родная 
страна  

20 11.1 Страны, сто-
лицы, крупные 
города. Государ-
ственные симво-
лы.  
11.2 Географиче-
ское положение, 
климат, населе-
ние, достоприме-
чательности. 
11.3 Культурные 
особенности. 
11.4 Выдающиеся 
люди и их вклад в 
науку и мировую 
культуру. 
 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
7 

• воспринимают на слух и 
выборочно понимают аудио-
тексты, относящиеся к раз-
ным коммуникативным типам 
речи; 

• расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, за-
прашивают нужную инфор-
мацию; 
•описывают тематические 
картинки; 

•представляют монологическое 
высказывание о реалиях сво-
ей страны и стран изучаемого 
языка; 

• читают несложные аутентич-
ные тексты разных жанров и 
стилей с разной глубиной по-

1, 2 
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нимания, оценивают получен-
ную информацию, выражают 
своё мнение; 

• узнают об особенностях обра-
за жизни, быта и культуры 
стран изучаемого языка; 

• формируют представление о 
сходстве и различиях в тради-
циях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимают роль владения ино-
странным языком в современ-
ном мире; 
•пишут электронные письма 
по предложенной тематике; 
•выполняют индивидуальные, 
парные и групповые проекты 
 
 
 

Класс: 8 класс (102 часа) 
 
Раздел Коли-

чество 
часов 

Темы Коли-
чество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне уни-
версальных учебных дей-
ствий) 

Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-
сти 

1. Моя 
семья  

6 1.1 Взаимоотно-
шения в семье.  
1.2 Конфликтные 
ситуации и спосо-
бы их решения. 
 

3 
 
3 

• расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы; 
• начинают, ве-
дут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных си-
туациях общения (знакомство, 
самопрезентация, решение 
разногласий); 
• описывают чувства и эмо-
ции; 
• описывают внешность и ха-
рактер людей с употреблением 
новых лексических единиц и 
грамматических конструкций; 
• воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и 
правильно повторяют интона-
цию предложений, фраз; 
• воспринимают на слух и вы-
борочно понимают с опорой 
на языковую догадку, кон-
текст прагматических аудио-

1, 2 
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текстов, выделяя нужную ин-
формацию; 
• воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
• читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы, от-
крытки) с разной глубиной 
понимания; 
• изучают формы настоящего 
времени, глаголы состояния, 
различные способы выраже-
ния будущего времени, степе-
ни сравнения прилагательных 
и наречий, наречия степени и 
практикуются в их правиль-
ном употреблении в речи; 
• изучают способы словообра-
зования прилагательных и 
практикуются в их правиль-
ном употреблении в речи 

2. Мои 
друзья  
 

6 2.1 Лучший 
друг/подруга. 
2.2 Внешность и 
черты характера. 
2.3 Межличност-
ные взаимоотно-
шения с друзьями 
и в школе. 

2 
 
2 
 
 
2 

•  оценивают прочитанную 
информацию и выражают своё 
мнение о способах поведения 
и решения конфликтов; 
• используют различные при-
ёмы смысловой переработки 
текста (языковой догадки, вы-
борочного перевода); 
• пишут советы, как начать 
диалог, преодолеть сложности 
общения; 
• составляют план, тезисы 
письменного сообщения; 
• пишут поздравительные от-
крытки; 
• распознают на слух и адек-
ватно произносят звуки, инто-
национные модели; 
• распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 

3 

3.Свобо
дное 
время  
 

10 3.2 Виды отдыха .  
3.3 Поход по ма-
газинам. Карман-
ные деньги 
3.4 Молодежная 
мода.  
 

2 
 
4 
 
4 

• расспрашивают собеседни-
ка и отвечают на его вопросы, 
высказывая свою точку зрения 
о том, как подростки тратят 
деньги на карманные расходы; 
• начинают, ве-
дут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных си-

3 
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туациях общения (объяснение 
маршрута, выражение одобре-
ния/неодобрения, просьба дать 
совет, мозговой щтурм, выбор 
предмет а одежды, выражение 
сочувствия, обмен мнениями); 
• описывают картинку с упо-
треблением новых лексиче-
ских единиц и грамматиче-
ских конструкций; 
• рассказывают о своих инте-
ресах; 
• воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
•воспринимают на слух и пра-
вильно повторяют звуки и ин-
тонацию вопросительных 
предложений, фразовые уда-
рения; 
• воспринимают на слух и вы-
борочно понимают с опорой 
на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
• по репликам предсказывают 
содержание текста; высказы-
вают предположения о месте 
развития событий; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы, Элек-
тронное письмо, буклет с ин-
формацией для туристов-
одиночек) с разной глубиной 
понимания; 
• оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают свое 
мнение; 
•  составляют план, тезисы 
устного сообщения; 
• пишут личное электронное 
письмо другу; 
• распознают на слух и адек-
ватно произносят интонаци-
онные модели вопроситель-
ных предложений, фразовые 
ударения; 
•распознают и употребляют в 
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речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
• изучают Present Pefect/ Pre-
sent Perfect Continuous, has 
gone/ has been to/in; един-
ственное/множественное чис-
ло существительных; порядок 
имён прилагательных; предло-
ги; too/ enough;  косвенную 
речь и практикуются в их пра-
вильном употреблении в речи; 
•изучают способы словообра-
зования прилагательных с от-
рицательным значением и 
практикуются в их правиль-
ном употреблении в речи 

4. Здо-
ровый 
образ 
жизни  
 

8 4.1 Режим труда и 
отдыха, занятия 
спортом. 
4.3 Здоровое пи-
тание,  отказ от 
вредных привы-
чек. 
 

3 
 
 
5 

• начинают, ведут/ продол-
жают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях обще-
ния (заказ обеда в ресторане, 
принятие приглашений или 
отказ от них); 
•описывают ужин в ресторане; 
•рассказывают истории соб-
ственного сочинения; 
• воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
 • воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
• по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы, рецеп-
ты, электронные письма) с 
разной глубиной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение; 
• составляют план, тезисы 
устного/ письменного сооб-
щения; 
• пишут официальное элек-
тронное письмо; 
пишут неформальное личное 

6 
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электронное письмо о семье, 
обедах в кафе; 
•изучают единствен-
ное/множественное число су-
ществительных; порядок упо-
требления имён прилагатель-
ных; выражение последова-
тельности событий в сложно-
подчинённых предложениях; 
предлоги; наречия; сложные 
прилагательные; времена гла-
голов и практикуются в их 
правильном употреблении в 
речи; 
•изучают и тренируют спосо-
бы словообразования глаголов 

5. 
Спорт  

2 5.1 Виды спорта. 
5.3 Спортивные 
соревнования. 

1 
1 

расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о любимых командах;  
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 

6 

6. Шко-
ла  
 

12 6.1 Школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отно-
шение к ним. 
6.2 Правила пове-
дения в школе, 
школьная форма. 
6.3 Внеклассные 
мероприятия, 
кружки, канику-
лы. 
6.4 Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
2 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывая свою точку зрения 
об изобретениях; 
• начинают, ве-
дут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных си-
туациях общения (различные 
способы выражения благодар-
ности); 
•анализируют, обобщают ин-
формацию; 
• рассказывают истории соб-
ственного сочинения на осно-
ве зрительной наглядности; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
•по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты 

5, 3 
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разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы, элек-
тронные письма) с разной глу-
биной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и выра-
жают своё мнение; 
•составляют план, тезисы уст-
ного/письменного сообщения; 
•пишут полуофициальное 
электронное письмо; 
•пишут  неформальное  лич-
ное  электронное  письмо-
приглашение; 
•пишут биографию; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают Past Perfect /Past 
Perfect Continuous; Past 
Simple; Past Continuous; слож-
ные существительные и прак-
тикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
•изучают способы словообра-
зования имени существитель-
ного и практикуются в их пра-
вильном употреблении в речи 

7.Выбор 
профес-
сии  
 

6 7.1 Мир профес-
сий. Проблемы 
выбора профес-
сии. 
 

6 •расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о профессии, учебных 
предметах; 
•начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(сообщение/реакция на ново-
сти, просьба о совете, способы 
выражения советов); 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (объ-

5 
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явление о работе, диалоги) с 
разной глубиной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение; 
•составляют план, тезисы уст-
ного/письменного сообщения; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•воспринимают на слух и пра-
вильно воспроизводят интона-
цию вопросительных предло-
жений 

8. Пу-
теше-
ствия  
 

5 8.1 Путешествия 
по России и стра-
нам изучаемого 
языка. 
8.2 Транспорт. 

2 
 
 
 
3 

• начинают, ве-
дут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных си-
туациях общения (объяснение 
маршрута, выражение одобре-
ния/неодобрения, просьба дать 
совет, мозговой щтурм, выбор 
предмет а одежды, выражение 
сочувствия, обмен мнениями); 
•описывают картинку с упо-
треблением новых лексиче-
ских единиц и грамматиче-
ских конструкций; 
•рассказывают о своих инте-
ресах; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и пра-
вильно повторяют звуки и ин-
тонацию вопросительных 
предложений, фразовые уда-
рения; 

2, 4 
 

9. Окру-
Окру-
жаю-
щий 
мир  
 

14 9.1 Природа: рас-
тения и живот-
ные. 
9.2 Погода. 
9.3 Проблемы 
экологии.  
9.4 Защита окру-
жающей среды. 
 

3 
 
 
3 
4 
 
4 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о проблемах экологии, 
животном мире, погоде, при-
родных катастрофах; 
•начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения; 
•анализируют,  обобщают,  
представляют  информацию  
по теме; 
•обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-

8, 7 
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собы их решения; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников;  
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
•по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и выра-
жают своё мнение; 
•составляют план, тезисы уст-
ного/ письменного сообщения; 
•пишут эссе о проблемах ути-
лизации и переработки отхо-
дов; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают Infinitive/-ing forms; 
used to/be/get used to; сложные 
союзы both ... and, either ... or, 
neither ... nor и практикуются в 
их правильном употреблении 
в речи; 
•изучают способы словообра-
зования имени существитель-
ного, глагола и практикуются 
в их правильном употребле-
нии в речи 

10.Сред
ства 
массо-
вой ин-
форма-
ции  
 

10 10.1 Средства 
массовой инфор-
мации:  пресса, 
телевидение, ра-
дио, Интернет. 
10.2 Роль средств 
массовой инфор-
мации в жизни 
общества. 

5 
 
 
 
 
5 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о любимых электронных 
приборах; 
•обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-

1, 4 
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борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и выра-
жают своё мнение; 
•составляют план, тезисы уст-
ного/письменного сообщения; 
•описывают результаты ис-
следования/опроса; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают модальные глаголы, 
слова-связки, сложные су-
ществительные и практикуют-
ся в их правильном употре-
блении в речи 

11. 
Страны 
изучае-
мого 
языка и 
родная 
страна  

23 11.1 Страны, сто-
лицы, крупные 
города. Государ-
ственные симво-
лы.  
11.2 Географиче-
ское положение, 
климат, населе-
ние, достоприме-
чательности. 
11.3 Культурные 
особенности. 
11.4 Выдающиеся 
люди и их вклад в 
науку и мировую 
культуру. 
 

6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
6 

•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам ре-
чи; 
•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, за-
прашивают нужную информа-
цию; 
•описывают тематические 
картинки; 
•представляют монологиче-
ское высказывание о реалиях 
своей страны и стран изучае-
мого языка; 
•читают несложные аутентич-
ные тексты разных жанров и 
стилей с разной глубиной по-
нимания, оценивают получен-
ную информацию, выражают 
своё мнение; 
• узнают об особенностях об-
раза жизни, быта и культуры 
стран изучаемого языка; 
• формируют представление о 
сходстве и различиях в тради-

1, 2 
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циях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
• понимают роль владения 
иностранным языком в совре-
менном мире; 
• пишут электронные письма 
по предложенной тематике; 
• выполняют индивидуальные, 
парные и групповые проекты; 
употребляют фоновую лекси-
ку и знакомятся с реалиями 
стран изучаемого языка 

Класс: 9 класс (102 часа) 
 
Раздел Коли-

чество 
часов 

Темы Коли-
чество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне уни-
версальных учебных дей-
ствий) 

Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-
сти 

1. Моя 
семья  

5 1.1 Взаимоотно-
шения в семье.  
1.2 Конфликтные 
ситуации и спосо-
бы их решения. 
 

2 
 
3 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о проблемах взаимоотно-
шений в семье, семейных обя-
занностях; 
•начинают,  ве-
дут/продолжают и заканчива-
ют диалоги  в стандартных 
ситуациях общения (выраже-
ние критики, извинений, недо-
вольства); 
•анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; обсуждают проблемные 
вопросы и предлагают свои 
способы их решения; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
• распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
• изучают Infinitive/-ing forms; 
too/enough; прямые/косвенные 
вопросы; Past Simple, Past 
Continuous, PastPerfect, Past 

1, 2 
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Perfect Continuous,  used to, 
would и практикуются в их 
правильном употреблении в 
речи; 
• изучают и употребляют в ре-
чи идиомы по теме «Дом» 

2. Мои 
друзья  
 

4 2.1 Лучший 
друг/подруга. 
2.3 Межличност-
ные взаимоотно-
шения с друзьями 
и в школе. 

2 
 
2 

•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов;    
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и выра-
жают своё мнение; 
•пишут электронное письмо о 
необычном случае; 

3 

3. Сво-
бодное 
время  
 

16 3.1 Досуг и увле-
чения. 
3.2 Виды отдыха.  
 

12 
 
4 

• расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о праздниках; 
• начинают, ве-
дут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных си-
туациях общения (выражение 
предпочтений, выдвижение 
предложений, идей, организа-
ция встреч, высказывание 
мнений, рекомендаций); 
• анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 
• обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 
• воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
• воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
• по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
• читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ан-
кеты, статьи, диалоги, расска-
зы) с разной глубиной пони-

3 
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мания; 
• предлагают свои версии 
окончания рассказов; 
• оценивают прочитанную 
информацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 
• составляют план, тезисы 
устного/письменного сообще-
ния; 
• описывают события; 
• пишут небольшой рассказ; 
• кратко излагают события, 
текст; 
• составляют опросник по те-
ме; 
• пишут электронное письмо; 
• осуществляют поиск инфор-
мации в Интернете; 
• распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
• изучают Present Simple, 
Present Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect 
Continuous; relative clauses, 
would prefer/ would 
rather/sooner; наречия време-
ни, восклицательные междо-
метия; изучают употребление 
наречий в рассказе, сравни-
тельную и превосходную сте-
пени сравнения прилагатель-
ных и практикуются в их пра-
вильном употреблении в речи; 
• правильно употребляют в 
речи фразовые глаголы, пред-
логи; 
изучают и тренируют способы 
словообразования причастий 
настоящего/прошедшего вре-
мени, глагола 

4. Здо-
ровый 
образ 
жизни  
 

18 4.1 Режим труда и 
отдыха. 
4.2 Занятия спор-
том. 
4.2 Здоровое пи-
тание,  отказ от 
вредных привы-
чек.   
 

6 
 
 
3 
 
9 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о проблемах здорового 
образа жизни, безопасности, о 
своих страхах, опасных си-
туациях; 
•начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 

6 
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(беседа по телефону, вызов 
экстренной службы, запрос 
информации, принятие со-
вместных решений); 
•анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 
•обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
• по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, анкеты, диалоги, расска-
зы) с разной глубиной пони-
мания; 
• оценивают прочитанную 
информацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 
•составляют план, тезисы уст-
ного /письмен- ного   сообще-
ния; 
•пишут краткое изложение 
текста; 
•пишут сочинение-
рассуждение; 
•электронное письмо о 
несчастном случае; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают Conditionals (0, I, II, 
III); модальные глаголы в 
настоящем времени;  предло-
ги,  слова-связки;  косвенную 
речь, глаголы, передающие 
значения косвенной речи, от-
носительные местоимения и 
практикуются в их правиль-
ном употреблении в речи; 
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•изучают способы словообра-
зования имени существитель-
ного, глагола и практикуются 
в их правильном употре-
блении в речи 

5. 
Спорт  
 

2 5.2 Спортивные 
игры .  
5.3 Спортивные 
соревнования . 

1 
 
1 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о любимых командах;  
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 

6 

6. Шко-
ла (9ч.) 
 

9 6.1 Школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отно-
шение к ним. 
6.2 Правила пове-
дения в школе, 
школьная форма. 
6.4 Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 

3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о проблемах экологии, 
животном мире, погоде, при-
родных катастрофах; 
•начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения; 
• анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 
•обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
•по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи,диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 
•составляют план, тезисы уст-
ного/ письменного сообщения; 
•пишут эссе о проблемах ути-
лизации и переработки отхо-
дов; 

5, 3 
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•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают Infinitive/-ing forms; 
used to/be/get used to; сложные 
союзы both ... and, either ... or, 
neither ... nor и практикуются в 
их правильном употреблении 
в речи; 
•изучают и тренируют спосо-
бы словообразования суще-
ствительного, глагола в речи 

7.Выбор 
профес-
сии  
 

3 7.1 Мир профес-
сий. Проблемы 
выбора профес-
сии. 
 

3 • расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о профессии, собеседова-
нии; 
•анализируют,  обобщают,  
представляют  информацию  
по теме; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, письма) с разной глуби-
ной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и выра-
жают своё мнение; 
•составляют план письменного 
сообщения; 
•пишут письмо-
сопровождение о приёме на 
работу; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции 

5 
 

8. Пу-
теше-
ствия 
(4ч.) 
 

4 8.1 Путешествия 
по России и стра-
нам изучаемого 
языка. 
8.2 Транспорт. 

2 
 
 
 
2 

•начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(объяснение маршрута, выра-
жение одобре-
ния/неодобрения, просьба дать 
совет, мозговой щтурм, выбор 
предмет а одежды, выражение 
сочувствия, обмен мнениями); 
• описывают картинку с упо-
треблением новых лексиче-
ских единиц и грамматиче-
ских конструкций; 
• рассказывают о своих инте-
ресах; 

2, 4 
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• воспринимают на слух и 
полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 
•воспринимают на слух и пра-
вильно повторяют звуки и ин-
тонацию вопросительных 
предложений, фразовые уда-
рения; 

9. Окру-
Окру-
жаю-
щий 
мир  
 

17 9.1 Природа: рас-
тения и живот-
ные. 
9.4 Защита окру-
жающей среды. 
9.5 Жизнь в горо-
де/ в сельской 
местности. 

8 
 
 
4 
 
5 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о проблемах экологии, 
животном мире, погоде, при-
родных катастрофах, благо-
творительной деятельности, 
приютах для животных, па-
мятниках культуры, о космо-
се; 
•начинают, ведут/продолжают 
и заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(убеждение принять участие в 
акции, объяснение маршрута, 
запрос информации о марш-
руте, дача свидетельских по-
казаний); 
•анализируют,  обобщают,  
представляют информацию  
по теме; 
•обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 
•осуществляют поиск инфор-
мации в Интернете, критиче-
ски анализируют её, обсужда-
ют; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•воспринимают на слух и по-
нимают основное содержание 
аудиотекстов; 
•по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 

8, 7 
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•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и выра-
жают своё мнение; 
•выходят из трудного положе-
ния в условиях дефицита язы-
ковых средств; 
•пользуются различными 
стратегиями работы с пись-
менным текстом или аудио-
текстом; 
•выделяют основную мысль, 
главные факты в тексте; 
•планируют своё рече-
вое/неречевое поведение; 
•составляют план, тезисы уст-
ного/письменного сообщения; 
•пишут буклет о жизни на 
Земле; 
•пишут личные электронные 
письма по теме; 
•составляют анкету по теме 
«Памятники культуры в опас-
ности»; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•изучают the causative,  стра-
дательный залог, вопроси-
тельные слова с ever, прилага-
тельные с эмоционально-
оценочным значением и прак-
тикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
•изучают способы словообра-
зования абстрактных суще-
ствительных, глаголов, повто-
ряют основные продуктивные 
модели словообразования раз-
ных частей речи и практику-
ются в их правильном упо-
треблении в речи 

10.Сред
ства 
массо-
вой ин-
форма-
ции  
 

6 10.1 Средства 
массовой инфор-
мации: пресса, 
телевидение, ра-
дио, Интернет. 
10.2 Роль средств 
массовой инфор-
мации в жизни 
общества. 

3 
 
 
 
 
3 

•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зре-
ния о проблемах использова-
ния компьютера в различных 
сферах жизнедеятельности, 
пользования Интернетом, о 
качестве веб-сайтов; 
 •начинают, ве-
дут/продолжают и заканчива-

1, 4 
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ют диалоги в стандартных си-
туациях общения (предложе-
ние/реакция на способы реше-
ния проблемных ситуаций, 
выражение сомнения, способы 
выражения неуверенности, 
высказывание мнения); 
•анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 
•обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 
•воспринимают на слух и пол-
ностью понимают речь учите-
ля, одноклассников; 
•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, выделяя нужную инфор-
мацию; 
•читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей (ста-
тьи, диалоги, письмо) с разной 
глубиной понимания; 
•оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и выра-
жают своё мнение; 
•пишут краткое изложение 
прочитанного текста; 
•распознают и употребляют в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
конструкции; 
•правильно употребляют в ре-
чи фразовые глаголы, предло-
ги. 

11. 
Страны 
изучае-
мого 
языка и 
родная 
страна  

18 11.1 Страны, сто-
лицы, крупные 
города. Государ-
ственные симво-
лы.  
11.2. Географиче-
ское положение, 
климат, населе-
ние, достоприме-
чательности. 
11.3. Культурные 
особенности. 
11.4.Выдающиеся 
люди и их вклад в 
науку и мировую 
культуру. 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
7 
 
5 

•воспринимают на слух и вы-
борочно понимают аудиотек-
сты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам ре-
чи; 
•расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, за-
прашивают нужную информа-
цию; 
•описывают тематические 
картинки; 
•представляют монологиче-
ское высказывание о реалиях 
своей страны и стран изучае-
мого языка; 
•читают несложные аутентич-

1, 2 
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 ные тексты разных жанров и 
стилей с разной глубиной по-
нимания, оценивают полу-
ченную информацию, выра-
жают своё мнение; 
•узнают об особенностях об-
раза жизни, быта и культуры 
стран изучаемого языка; 
•формируют представление о 
сходстве и различиях в тради-
циях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
•понимают роль владения 
иностранным языком в совре-
менном мире; 
•пишут электронные письма 
по предложенной тематике; 
•выполняют индивидуальные, 
парные и групповые проекты; 
•употребляют фоновую лекси-
ку и знакомятся с реалиями 
стран изучаемого языка. 
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