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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализа-

ции; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранными языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

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

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооцен-

ки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-
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нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

ное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

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; 

 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-, -ze/-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; 
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‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 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+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

ditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Condi-

tional 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/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: 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,beableto,must,haveto, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not-

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблямых в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их ре-

шения.  

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

ные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодеж-

ная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдаю-

щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалог этикетного ха-

рактера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и ком-

бинированные диалоги. Объем диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 клас-

сы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9классы). Продолжительность 

монолога 1,5- 2 мин (9класс). 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио-и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа тек-

ста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихо-

творение и др. 

Содержание текста должно соответствовать возрастным особенностям и  интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования - до  1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.  Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких  аутен-

тичных  коротких текстах  прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с  различной глубиной  и точностью 

проникновения в их  содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания  (изучающее 

чтение); с выборочным  пониманием нужной или интересующей информации (просмот-

ровое/ поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, ре-

клама, стихотворение и др. Содержание текста должно соответствовать возрастным осо-

бенностям и  интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную цен-

ность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо  от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное  содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных на несложных аутентичных текстах разных жанров и предпо-

лагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет  интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентьичных аутен-

тичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использо-
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ванием  различных приемов смысловой  переработки текста (языковой догадки, выбороч-

ного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения – около 

500слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,  пол, гражданство, адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая  сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- ин-

тонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознания и употребления  в речи 

 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основ-

ной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе), в 

том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-

мого языка;  

 основные способы словообразования: аффиксация (глаголов dis-, mis, re-; суще-

ствительных  -sion/-tion, -ance/-ence, - ment, - ity, - ress, -ship, -ist, - ing; прилагатель-

ных  un-, in-/im-, inter-;- y, -ly, - ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing; -ous, -able/-ible, -less, -ive; 

наречий -ly; числительных -teen,  -ty, -th), словосложение (существительное + су-

ществительное, прилагательное + прилагательное, прилагательное + существи-

тельное,местоимение + существительное), конверсия (образование существитель-

ных от неопределенной формы глагола, прилагательных от существительных); 

распознание и использование интернациональных слов. 

 представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти слов. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков: 

 нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 безличных предложений;  

 сложносочиненных с сочинительными союзами and, but, or;  



12 
 

 сложноподчиненныхпредложений c союзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

 сложноподчиненных предложений c придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that;  

 сложноподчиненных предложений условия с союзом unless;  

 условных предложений реального (Conditional I) и нереального характера 

(Conditional II, III);   

Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознания  и употребления в речи перечисленных грамматических явле-

ний. 

Знание признаков и навыки распознания  и употребления в речи; 

 глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и стра-

дательного залогов;  

 модальных глаголов и их эквивалентов;  

 существительных в различных падежах;   

 артиклей;  

 относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений; 

 прилагательных;  

 наречий;  

 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу;  

 предлогов;  

 количественных и порядковых числительных, в том числе числительных для обо-

значения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полу-

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении иностранного языка в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), рас-

пространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословица-

ми); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, приня-
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тые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оце-

ночную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране  в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения:  

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные  умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими метода-

ми (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

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

срочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 систематизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычными и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосоче-

тания, оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

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

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friend-

ship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/ independent), inter- (international); 

-y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); 

 наречий -ly (usually); 

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (policeman); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

3. конверсия: 

4. образование существительных от неопределённой фор¬мы глагола (toplay — play); 

5. образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.   

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There lire a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзамиand, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a pic-

nic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered ani-

mals; Conditional III —If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. Конструкцииbe/get 

used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Fu-

ture Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложе-

ния в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различе-

ния их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). Суще-

ствительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по пра-

вилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в аб-

солютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные место-

имения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилага-

тельными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов деятельности 

5 -9 классы 

 
Содержание курса и ориентировочное 

количество 

часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и харак-

теристики человека. (60 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, те-

атр, музей, музыка). Виды отдыха, путе-

шествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. (60 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек. (40 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. (55 ч) 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (40 ч) 

Вселенная и человек. Природа: фло-

ра и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт (50 ч) 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет). (30 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, досто-

примечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знамена-

тельные даты, традиции, обычаи), страни-

цы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. (60 ч) 

 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся приводится ниже в дан-

ной графе в последующих разделах про-

граммы 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера. 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реа-

гировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос. 

Сообщать информацию, отвечая на вопро-

сы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информа-

цию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог - побуждение к действию. 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложе-

ние партнёра, объяснять причину своего ре-

шения. 

Диалог - обмен мнениями. 

Выслушивать сообщения/мнение партнё-

ра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновы-

вать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуж-

даемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё 

мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать 

свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опо-

рой и без опоры на прочитанный или про-

слушанный текст, вербальную ситуацию 

или зрительную наглядность 

 

Высказываться о фактах и событиях, ис-

пользуя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые сло-

ва, вопросы, план и без опоры. 

Кратко высказываться без предваритель-

ной подготовки на заданную тему/в связи с 
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ситуацией общения, используя аргумента-

цию и выражая своё отношение к предмету 

речи. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отно-

шение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух ино-

язычных несложных аутентичных текстов 

с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

жанра и функционального типа текста. 

 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по веде-

нию урока. 

Распознавать на слух и полностью пони-

мать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, по-

строенное на знакомом материале и/или со-

держащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или язы-

ковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу по-

вторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

При опосредованном общении 

(на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов в рамках тем, ото-

бранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного тек-

ста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринима-

емом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второ-

степенные. 

Выборочно понимать необходимую ин-

формацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догад-

ку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой ма-

териал, не существенный для понимания ос-

новного содержания. 
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Чтение 

Чтение и понимание аутентичных тек-

стов разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуника-

тивной задачи. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный мате-

риал. 

С пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на ос-

нове заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опус-

кая второстепенные. 

Устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самосто-

ятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не ме-

шающие понимать основное содержание тек-

ста. 

С полным пониманием содержания 

(изучающее чтение). 

Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учётом различий в структу-

рах родного и изучаемого языков; перево-

дить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмот-

ровое/поисковое чтение) 

Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или не-

сколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострано-

ведческим справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздрав-

ления с выражением пожеланий. 

Владеть основными правилами орфогра-

фии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Заполнение бланков и несложных анкет Делать краткие выписки из текста с целью 
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в форме, принятой в странах изучаемого 

иностранного языка. 

их использования в собственных высказыва-

ниях. 

Личное письмо с опорой на образец. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о 

себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством и дру-

гими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное пись-

мо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа обу-

чения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического ма-

териала 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочета-

ния и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и 

орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков английского языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысло-

вые группы. Соблюдение правильной инто-

нации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому матери-

алу 

Различать на слух и адекватно произно-

сить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения зву-

ков английского языка при чтении вслух и 

в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изо-

лированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип пред-

ложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложе-

ние; общий, специальный, альтернатив-

ный и разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрип-

ции. 

Оперировать полученными фонетиче-

скими сведениями из словаря при чтении 

и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объё-

ме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран родно-

го и изучаемого языков 

Узнавать в письменном и устном тек-

сте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в соответствии с комму-

никативной задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 
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коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misun-

derstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных -sion/-tion (conclu-

sion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), im-

/in- (impolite/ independent), inter- (internation-

al); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (his-

torical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoya-

ble/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 

• числительных с суффиксами -teen (fif-

teen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

• существительное + существительное 

(policeman); 

• прилагательное + прилагательное 

(well-known); 

• прилагательное + существительное 

(blackboard); 

в) конверсия: 

• образование существительных от не-

определённой формы глагола (toplay — play); 

• образование существительных от при-

лагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интерна-

циональных слов (doctor), многозначных 

слов. Понятие о синонимах, антонимах и 

лексической сочетаемости 

Узнавать простые словообразователь-

ные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к 

определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многознач-

ного слова. 

Опираться на языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные слова, слова, образованные путем 

словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые 

простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке 

(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с 

начальным 'It' и с начальным 'There + tobe' 

(It'swinter.It's sunny today. It was useless. It's 

time to go home. Thereare a lotofflowersino-

urtown) 

Воспроизводить основные коммуника-

тивные типы предложений на основе мо-

делей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложе-

нии. 

Различать нераспространённые и рас-

пространённые предложения. 

Использовать в речи простые предло-

жения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказу-

емыми; безличные предложения; кон-

струкции thereis/thereare 

Сложносочинённые предложения с сочи- Употреблять в речи сложносочинённые 
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нительными союзами and, but, or. предложения с союзами and, but, or 

Сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами: who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; 

why, because, that's why; if, unless; so; so that 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях сложноподчи-

нённые предложения следующих типов: 

 определительные (who, what, which, 

that); 

 времени (when, for, since, during); 

 места (where); 

 причины (why, because, that's why); 

 цели (so that); 

 условия (if, unless); 

 результата (so); 

 сравнения (than) 

Сложноподчинённые предложения с сою-

зами whoever, whatever, however, whenever 

Понимать при чтении сложноподчи-

нённые предложения различных типов с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever 

Условные предложения реального (Condi-

tional I — If it doesn't rain, they'll go for a pic-

nic) и нереального характера (Conditional II 

— If 1 were rich, 1 would help the endangered 

animals) 

Различатъ условные предложения ре-

ального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального ха-

рактера (ConditionalI, II). 

Условные предложения нереального 

характера (Conditional III — If she had asked 

me, I would have helped her) 

Понимать при чтении условные пред-

ложения нереального характера 

(Conditional III) 

Все типы вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы в Present, Future, 

PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous) 

Различать типы вопросительных пред-

ложений (общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях все типы во-

просительных предложений в Present, 

Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous 

Побудительные предложения в утверди-

тельной (Becareful!) и отрицательной (Don't 

breakthemirror!) форме 

Выражать побуждение с помощью по-

велительного наклонения 

Предложения с конструкциями as ... as, not 

so ... as, either ... or, neither ... nor 

Понимать при чтении и на слух кон-

струкции as ... as, notso ... as, either ... or, 

neither ... nor и использовать их в рецеп-

тивной и продуктивной формах речи. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be go-

ing to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking 

Понимать при чтении и на слух кон-

струкции с глаголами на -ing (tobegoingto; 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking) и 

употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях 

Конструкции It takes me ... to do something; 

to look/feel/ be happy 

Понимать при чтении и на слух кон-

струкции Ittakesme ... todosomething; 

tolook/feel/behappy и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях 
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Конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something 

Понимать при чтении и наслух 

конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something 

Конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее) типа 

IsawPeterride/ridinghisbike. My parents want 

me to be a teacher. She seems to be a good doc-

tor 

Понимать при чтении и на слух кон-

струкции с инфинитивом (сложное допол-

нение и сложное подлежащее) 

Правильные и неправильные глаголы в 

наиболее употребительных формах действи-

тельного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, FutureSimple; Present, 

PastPerfect; Present, Past, Future Continuous; 

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

Понимать при чтении и на слух извест-

ные глаголы в изъявительном наклонении 

в действительном залоге в Present, Past, 

FutureSimple; Present, Past, 

FutureContinuous; PresentPerfectContinuous; 

Future-in-the-Past. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 

Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past, обслуживающие ситуа-

ции общения, отобранные для основной 

школы 

Глаголы в видовременных формах страда-

тельного залога: Present, Past, 

FutureSimplePassive 

Понимать при чтении и на слух изучен-

ные глаголы в страдательном залоге в 

Present, Future, PastSimplePassive. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present, Future, 

PastSimplePassive 

Глагольные формы в видовременных 

формах страдательного залога: 

PastPerfectPassive 

Понимать при чтении глагольные фор-

мы в видовременных формах страдатель-

ного залога: PastPerfectPassive 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would, need) 

Выражать своё отношение к действию, 

описываемому при помощи модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/be 

able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need) 

Косвенная речь в утвердительных, вопро-

сительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух косвен-

ную речь в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. 

Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого 

Узнавать при чтении и на слух согласо-

вание времён в рамках сложного предло-

жения в плане настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования вре-

мён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (инфинитив, ге- Распознавать по формальным призна-
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рундий, причастия 1 и II, отглагольное суще-

ствительное) без различения их функций 

кам при чтении и понимать значение не-

личных форм глагола (инфинитива, герун-

дия, причастия I, отглагольного существи-

тельного) без различения их функций. 

Различать причастия I и II. 

Образовывать причастия I и II при по-

мощи соответствующих правил и упо-

треблять их в рецептивной и продуктив-

ной речи. 

Наиболее употребительные фразовые гла-

голы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы 

Узнавать при чтении и на слух наибо-

лее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, ото-

бранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые гла-

голы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы 

Определённый, неопределённый и нуле-

вой артикли 

Различать существительные с опреде-

лённым / неопределённым/нулевым ар-

тиклем и правильно их употреблять в уст-

ных и письменных высказываниях. 

Неисчисляемые и исчисляемые существи-

тельные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего вре-

мени (a burninghouse, a writtenletter). Суще-

ствительные в функции прилагательного 

(artgallery). 

Различать неисчисляемые и исчисляе-

мые существительные и правильно упо-

треблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продук-

тивной речи словосочетания «причастие 

настоящего времени + существительное», 

«причастие прошедшего времени + суще-

ствительное». 

Использовать в устных высказываниях 

и письменных произведениях существи-

тельные в функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little — less — least) 

Различать степени сравнения прилага-

тельных и наречий, в том числе образо-

ванные не по правилам. Образовывать 

степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи 

Личные местоимения в именительном 

(my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределён-

ные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.) 

Узнавать на слух/при чтении и упо-

треблять в устных высказываниях и пись-

менных произведениях личные местоиме-

ния в именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной фор-

ме (mine); неопределённые местоимения 

(some, any); возвратные местоимения, не-

определённые местоимения и их произ-

водные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а 

также совпадающие по форме с прилагатель-

ными (fast, high) 

Узнавать в рецептивной и употреблять 

в продуктивной речи некоторые наречия 

времени и образа действия 

Устойчивые словоформы в функции наре- Понимать при чтении и на слух устой-
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чия типа sometimes, atlast, atleast, etc. чивые словоформы в функции наречия ти-

па sometimes, atlast, atleast и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях 

Числительные для обозначения дат и 

больших чисел 

Различать при чтении и на слух числи-

тельные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и пись-

менных высказываниях 

Предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with) 

Различать при чтении и на слух предло-

ги места, времени, направления; предлоги 

страдательного залога и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях 

 

  



26 
 

Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности 

5 класс 

Темы раздела Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Твои новые друзья 

9  Задавать вопросы и отвечать на вопросы со-

беседника по теме «Знакомство» 

 Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Воспроизводить графически и каллиграфи-

чески корректно буквы английского алфа-

вита 

 Отличать буквы от транскрипционных знач-

ков 

 Описывать героев сказок в соответ-

ствии с изученными структурами  

 Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка. 

 Соблюдать правильное ударение в изоли-

рованном слове, фразе. 

Раздел 2: 

Мои любимые игрушки 

8  Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Воспроизводить графически и каллиграфи-

чески корректно буквы английского алфа-

вита и знакомые слова 

 Начинать, вести и заканчивать разговор 

об игрушках 

 Читать отдельные слова с помощью 

транскрипционных значков 

 Соотноситьграфический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения – 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию    

 Воспроизводить и употреблять в речи лек-

сические единицы по теме «Игрушки» в со-

ответствии с коммуникативной задачей. 

 Употреблять количественные числи-

тельные до 10 

 Различать существительные единственного 

и множественного числа. 

 Воспроизводить наизусть текст песни «Ten-

LittleIndians» 

Раздел 3: 

Цветной мир вокруг меня 

8  Начинать, вести и заканчивать разговор 

об игрушках 

 Характеризовать игрушки и животных, 
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называя их качества   

 Соблюдать нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной ре-

чи 

 Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения   

 Соблюдать правильное ударение в изоли-

рованном слове, фразе. 

 Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по 

темам  «Числительные», «Цвета», «Живот-

ные» в соответствии с коммуникативной за-

дачей. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать содержание 

 Рассказывать о себе в рамках изученной те-

матики 

 Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный матери-

ал. 

 Создавать и защищать проект «Фантастиче-

ская планета» 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте 

 Различатьсуществительные с определённым 

и неопределённым артиклями и правильно 

их употреблятьв речи. 

 

Раздел 4: 

Добро пожаловать 

6  Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по 

темам «Мебель», «Игрушки» в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

 Начинать, поддерживать и завершать разго-

вор по теме «Добро пожаловать!» 

 Рассказывать о   местонахождении любимых 

игрушек 

   Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный матери-

ал. 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте 

 Владеть основными правилами чтения и ор-

фографии, написанием наиболее употреби-

тельных слов по изученным темам 

 Создавать и защищать проект «Новогодняя и 

рождественская поздравительная открытка» 

 Писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством 

 Использовать в речи простые предложения с 
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простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; оборот 

thereis/ thereare. 

 Оперировать вопросительными словами 

«Where», «What» в продуктивной речи 

 Выражать отрицание при помощи отрица-

тельных частиц not и no. 

Раздел 5: 

Удивительная семья 

12  Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по 

темам «Семья», «Физические качества», 

«Профессии», «Качества характера» в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

 Расспрашивать собеседника о его семье 

 Рассказывать о членах семьи, о своих друзь-

ях 

 Описывать домашних животных 

 Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный матери-

ал. 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте 

 Создавать и защищать проект «Моя люби-

мая семья» 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

 Находить в тексте необходимую информа-

цию 

 Воспроизводить наизусть тексты песен 

          «My Home», «My Son and My     

Daughter» 

 Употреблять побудительные предложе-

ния со структурой «Let’s» 

 Оперировать вопросительными словами 

«Who», «What» в продуктивной речи. 

Раздел 6: 

Любимая школа 

10  Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по 

темам «Школьные принадлежности», «Уме-

ния» в соответствии с коммуникативной за-

дачей. 

 Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, содержащие только изученный матери-

ал. 

 Воспринимать на слух и понимать как ос-

новную информацию, так и детали. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

 Находить в тексте необходимую информа-

цию   

 Расспрашивать собеседника о местонахож-
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дении предметов, 

 Использовать в речи вопросительные пред-

ложения с оборотом thereis/ thereare. 

 Описывать картинки по теме «Школьники и 

их школьные принадлежности» 

 Выражать своё отношение к действию при 

помощи модального глагола саn 

 Расспрашивать собеседника о его отноше-

нии к действию при помощи модального 

глагола саn 

 Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 Воспроизводитьнаизустьтекстыпесен«A Boy 

and A Girl», «Mr. Plump and His Friends» 

 Создавать и защищать проект «На необита-

емом острове» 

Раздел 7: 

Играем и путешествуем 

15  Соблюдать нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной ре-

чи 

 Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по 

темам «Игры», «Спорт», «Мои предпочте-

ния», «Транспорт» в соответствии с комму-

никативной задачей. 

 Воспринимать на слух и понимать как ос-

новную информацию, так и детали. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

 Находить в тексте необходимую информа-

цию   

 Начинать, поддерживать и завершать разго-

вор о любимых играх. 

 Отвечать на вопросы собеседника в краткой 

форме 

 Прогнозировать содержание текста 

 Рассказывать о любимых занятиях 

 Выражать намерение/желание что-либо де-

лать 

 Воспроизводить наизусть текст стихотворе-

ния «Jump!» 

 Создавать и защищать проект«Мое путеше-

ствие» 
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Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности 

6 класс 

 

Темы раздела 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

После уроков 

20  Описывать различные формы досуга и  вне-

урочной деятельности после уроков, на ка-

никулах, с ровесниками из разных стран; 

 кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему; 

 соблюдать нормы произношения звуков ан-

глийского языка при чтении вслух и в устной 

речи; 

 прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста; 

 использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и рече-

вые клише в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

 выразительно  читать , пересказывать  текст 

с опорой на ключевые слова и выражения 

или план; 

 выражать своё мнение о прочитанном; 

 воспринимать  на слух с пониманием основ-

ного ,  полного и  выборочного содержания. 

 употреблять в устной и письменной  видо-

временные формы английского 

глагола:Present, Past, FutureSimple, 

PresentContinuous, PresentPerfect; 

 писать личное письмо- приглашение; 

 создавать и защищать проект «Внеурочная 

деятельность в нашей школе».  

Раздел 2:  

Образ жизни и внешность 

16  Начинать, вести и заканчивать разговор об 

особенностях культуры и быта в англо- 

язычной семье, семейных традициях и 

праздниках в России и англо-говорящих 

странах (ThanksgivingDay, Father’sDay, 

Mother’sDay, VictoryDay); 

 описывать внешность и характер членов се-

мьи, друзей, литературных героев; 

 соблюдать нормы произношения звуков ан-

глийского языка при чтении вслух и в устной 

речи; 

 кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему; 

 зрительно воспринимать текст, узнавать зна-

комые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей; 

 прогнозировать содержание текста на основе 
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заголовка или начала текста; 

 находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника; 

 использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику,  идио-

матические выражения и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 рассказывать о себе и своей семье на англий-

ском языке; 

 выразительно  читать, пересказывать  текст с 

опорой на  ключевые слова и выражения или 

план; 

 воспринимать на слух с пониманием основ-

ного, полного и выборочного содержания; 

 прогнозировать   развитие  ситуации обще-

ния; 

 образовывать степени сравнения прилага-

тельных и употреблять их в речи; 

 понимать при чтении и на слух конструкции 

с глаголами:  tobegoingto,  usedto и употреб-

лять их в устных высказываниях и письмен-

ных произведениях 

 грамматически и фонетически правильно 

оформлять свою речь; 

 высказывать свою точку зрения по заданной 

ситуации общения; 

 написать  личное письмо о себе.  

 создавать и защищать проект «Незабывае-

мый семейный отдых». 

Раздел 3: 

Национальное и культурное 

разнообразие 

англоговорящих стран и 

России 

18  Начинать, вести и заканчивать разговор  о 

культурных особенностях  Великобритании, 

Австралии, России, их природе,  об условиях 

жизни в Англии в средние века; 

 рассказывать об обычаях и традициях Вели-

кобритании и России; 

 воспринимать  на  слух с пониманием основ-

ного , полного и  выборочного содержания; 

 использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и рече-

вые клише в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

 распознавать на слух и понимать связное вы-

сказывание учителя, одноклассника, постро-

енное на знакомом материале и/или содер-

жащее некоторые незнакомые слова; 

 выразительно  читать и  пересказывать  текст 

с опорой на  ключевые слова и выражения 

или план;  

 прогнозировать  развитие  ситуации обще-

ния; 

 понимать порядок  постановки прилагатель-
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ных в предложении, составление  описания 

предметов и явлений;  

 образовывать прилагательные от существи-

тельных и глаголы с помощью суффиксов;  

 грамматически и фонетически правильно 

оформлять свою речь; 

 аргументировано высказывать свою точку 

зрения по заданной ситуации общения; 

 писать  личное  письмо - впечатления;  

 создавать и защищать проект «Великие чу-

деса природы в России». 

Раздел 4: 

Душа народа 

12  Начинать, вести и заканчивать разговор  о 

культурных и природных особенностях Рос-

сии, об обычаях и традициях, народных ре-

меслах России; 

 делать сообщение на заданную тему на ос-

нове прочитанного; 

 соблюдать нормы произношения звуков ан-

глийского языка при чтении вслух и в устной 

речи; 

 собирать историко- культурные факты при 

чтении и аудировании и использовать их для 

расширения своего кругозора и личностного 

саморазвития; 

 описывать характеры литературных героев;  

 выразительно  читать и  пересказывать  текст 

с опорой на  ключевые слова и выражения 

или план;  

 воспринимать на слух с пониманием основ-

ного, полного и  выборочного содержания; 

 устанавливать логическую последователь-

ность фактов; 

 понимать при чтении сложноподчинённые 

предложения цели и причины  и употреблять 

их в своей речи; 

 составлять  описание  предметов и явлений; 

 грамматически и фонетически правильно 

оформлять свою речь; 

 аргументировано высказывать свою точку 

зрения по заданной ситуации общения, рабо-

тать в паре в соответствии с нормами обще-

ния, правилами поведения и этикета; 

 писать личное письмо Деду Морозу; 

 создавать и защищать проект «Русский 

народный герой». 

Раздел 5: 

Здоровье – главное 

богатство 

12  Начинать, вести и заканчивать разговор  о 

здоровом образе жизни, различных видах 

здорового питания, о необычных видах 

спорта, об экологической ситуации в мире, 

международных организациях по охране 

окружающей среды и их логотипах; 
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 работать с анкетами и таблицами, сравнивать 

полученную информацию;  

 собирать интересные факты при чтении и 

аудировании и использовать их для расши-

рения своего кругозора и личностного само-

развития; 

 описывать свое самочувствие и самочув-

ствие других, давать советы; 

 выразительно  читать и пересказывать  тек-

сты  с опорой ключевые слова и выражения 

или план; 

 воспринимать на слух с пониманием основ-

ного, полного и  выборочного содержания; 

 распознавать при чтении и понимать значе-

ние неличных форм глагола (причастия I, II); 

 употреблять  сослагательное наклонение 

Conditional I, модальные  глаголы  should/ 

shouldn’t, must/ mustn’t в речи; 

 создавать и защищать проект «Необычные 

факты об обычных животных». 

Раздел 6: 

Северная Америка – 

континент чудес 

14  Начинать, вести и заканчивать разговор  о  

культурологических и природных особенно-

стях США и Канады, занимательных фактах 

истории открытия и исследования земель 

США и Канады, русской  Аляски и первых 

русских поселениях в Америке; 

 описывать исторические события; 

 выразительно  читать и пересказывать  тек-

сты с опорой на  ключевые слова и выраже-

ния или план; 

 воспринимать на слух с пониманием основ-

ного, полного и выборочного содержания; 

 употреблять определенные   артикли  с гео-

графическими названиями,  конструкции 

It’sworthdoingsmth ; 

 писать  личное  письмо; 

 создавать и защищать проект «Викторина о 

Канаде». 

Раздел 7: 

Время отдыхать 
 

13  Начинать, вести и заканчивать разговор о 

поведении в магазине; 

 планировать свое свободное время; 

 прогнозировать  развитие ситуации общения 

и искать пути решения различных проблем; 

 ролевое проигрывание ситуаций общения в 

магазине, музее, кино, на экскурсии; 

 описывать свои впечатления; 

 выразительно читать и пересказывать тексты 

с опорой на  ключевые слова и выражения 

или план; 

 воспринимать на слух с пониманием 
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основного,  полного и  выборочного 

содержания; 

 употреблять исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; 

 выражатьсвоипредпочтения, 

употребляяконструкции I would 

rather…..than, I prefer….rather than, I prefer 

doing smth to doing smth else; 

 создавать и защищать проект «Музей-это 

место, где история оживает». 
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Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности 

7 класс 

 

Темы раздела 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Век живи – век учись 

16  Читать текст с пониманием  основного 

содержания, с поиском информации, с 

 полным пониманием содержания; 

 начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор о каникулах; 

 составлять и инсценировать диалоги  по те-

ме « Летние каникулы»; 

 воспринимать на слух информацию, переда-

ваемую с помощью несложного текста; 

 употреблять  в устных высказываниях и 

письменных произведениях условных пред-

ложений реального характера; 

 обмениваться  мнениями о любимых и труд-

ных школьных предметах; 

 обсуждать   с партнёром выбор  книг для 

чтения; 

 писать электронные  письма о выборе книг 

для чтения; 

 представлять и защищать проект«Идеальная 

школа будущего»; 

Раздел 2: 

Свой дом лучше 

14  Читать тексты с пониманием  основного 

содержания, с поиском информации, с 

 полным пониманием содержания. 

 писать электронные  письма  о повседневной 

жизни; 

 писывать  празднование дня рождения Биль-

бо;  

 обмениваться мнениями по налаживанию  

отношений с родителями; 

 употреблять в устных высказываниях абсо-

лютную форму притяжательных местоиме-

ний; 

 представлять и защищать проект«Самые 

счастливые моменты в жизни моей семьи» 

Раздел 3: 

Многоликий мир 

15  Читать текст с пониманием  основного 

содержания, с поиском информации, с 

 полным пониманием содержания 

 разрабатывать  рекламные буклеты для ино-

странных туристов, желающих посетить 

Новгород;  

 составлять программы экскурсии по Шот-
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ландии; 

 составлять и инсценировать  диалоги по те-

ме  « Погода» ,« Визит в Шотландию»; 

 употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условных пред-

ложений реального  и нереального характе-

ра; 

 распознавать принадлежность слов к опре-

деленной части речи по суффиксам; 

 употребление фразовых глаголов; 

 представлять и защищать проект«Памятка 

иностранному туристу о том месте, где вы 

живете» 

Раздел 4: 

В гостях хорошо, а дома- 

лучше 

12  Читать текст с пониманием  основного 

содержания, с поиском информации, с 

 полным пониманием содержания; 

 составлять и инсценировать диалог о  мос-

ковском и лондонском метро; 

 выражать свое мнение о посещении выстав-

ки « Ремесла в России и  достопримечатель-

ностей  Москвы и С-Петербурга;  

 распознавать принадлежность слова к опре-

деленной части речи по суффиксам и пре-

фиксам; 

 представлять и защищатьпро-

ект«Знаменитые люди нашего горо-

да»;«Самые прекрасные места в нашем го-

роде» 

Раздел 5: 

Здоровье важнее богатства 

13  Читать текст с пониманием  основного 

содержания, с поиском информации, с 

 полным пониманием содержания. 

 рассказывать  о любимом виде спорта; 

 понимать на слух информацию, передавае-

мую  при помощи несложного текста и вы-

ражать своего понимания в требуемой фор-

ме (заполнить таблицу, ответить на вопросы, 

дописать предложения); 

 выражать свое мнение об  отношении к 

спорту; 

 распознавать  принадлежность  слова к 

определенной части речи по суффиксам; 

 употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условных пред-

ложений реального  и нереального характе-

ра; 
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 выражать свое отношение к действию, опи-

сываемое при помощи модальных глаголов; 

 употреблять в устных высказываниях абсо-

лютную  форму притяжательных местоиме-

ний; 

 обмениваться  мнениями с партнёром по во-

просу о необходимости поддерживать спор-

тивную форму; 

 заполнять  анкеты; 

 представлять и защищатьпроект«Проблемы 

окружающей среды в нашем городе» 

Раздел 6: 

Посещение США и Канады 

19  Читать текст с пониманием  основного 

содержания, с поиском информации, с 

 полным пониманием содержания. 

 выражать  свое  мнение о посещении страны 

и осмотра достопримечательностей; 

 описывать внешность детских актеров; 

 распознавать  принадлежность слова к опре-

деленной части речи по суффиксам; 

 представлять и защищатьпроект «Знамени-

тый американец», «Известный комедиант» 

Раздел 7: 

Разнообразие, как основа 

интересной жизни 

16  Читать текст с пониманием  основного со-

держания, с поиском информации, с  пол-

ным пониманием содержания; 

 различать  степени сравнения прилагатель-

ных и употреблять их в рецептивной и про-

дуктивной речи; 

 использовать  конструкции either… or, 

;neither… nor их в рецептивной и продук-

тивной речи; 

 различать при чтении и употреблять  пред-

логи  времени; 

 представлять и защищатьпроект «Школьный 

журнал о различных хобби и свободном 

времени подростков» 

 

  



38 
 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

8 класс 

Темы раздела 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Необычные каникулы 

17  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор о проведенных каникулах; 

 представлять родную страну и культуру; 

 выразительно читать и пересказывать тексты 

с опорой  ключевые слова и выражения; 

 воспринимать и понимать на слух с понима-

нием основного содержания, полного со-

держания и выборочным пониманием; 

 писать короткие эссе по образцу; 

 прогнозировать развитие ситуации общения; 

 составлять аргументированные высказыва-

ния; 

 создавать и защищать проект «Каникулы»; 

 употреблять в речи условные предложения 

реального и нереального характера; 

Раздел 2: 

Тяжело в ученьи… 

16  Начинать, вести и заканчивать разговор об 

образовании в России и за рубежом, о куль-

туре поведения в школе; 

 читать текст с пониманием основного со-

держания, с поиском информации, с полным 

пониманием; 

 прогнозировать развитие ситуации общения; 

 писать эссе по материалам анкетирования; 

 воспринимать и понимать на слух с понима-

нием основного содержания, полного со-

держания и выборочным пониманием; 

 создавать и защищать проект на тему: «Зна-

менитая личность в области истории, музы-

ке, спорте» 

Раздел 3: 

Средства массовой 

информации 

 

19  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор о СМИ, их роли в обществе; 

 собирать историко-культурные факты при 

чтении и аудировании; 

 выразительно читать и пересказывать  текст 

с опорой на ключевые слова и выражения; 

 представлять родную страну и культуру; 

 употреблять в речи  предложения с косвен-

ной речью, согласованием  времен; 

 воспринимать и понимать на слух с понима-
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нием основного содержания, полного со-

держания и выборочным пониманием; 

 писать эссе по плану; 

 создавать и защищать проект на тему: «До-

стоинства и недостатки интернета». 

Раздел 4: 

Природа не любит суеты 

19  Поддерживать разговор об экологических 

проблемах на планете и возможных путях их 

решения; 

 выразительно читать и пересказывать  текст 

с опорой на ключевые слова и выражения; 

 воспринимать и понимать на слух с понима-

нием основного содержания, полного со-

держания и выборочным пониманием; 

 писать эссе по плану; личное письмо; 

 употреблять в речи условные предложения 

нереального характера; 

 выполнять задания на трансформацию тек-

ста; 

 составлять монологические высказывания с 

опорой на тематическую схему или таблицу; 

 создавать и защищать проект на темы: «Что 

люди выбрасывают?» и «Великолепное по 

красоте место в России». 

Раздел 5: 

Отдых и развлечения 

(Не хлебом единым жив 

человек) 

17  Поддерживать разговор о различных формах 

проведения досуга, о возможностях прове-

дения досуга в России и за рубежом; 

 представлять родную страну и культуру; 

 выразительно читать и пересказывать  текст 

с опорой на ключевые слова и выражения; 

 воспринимать и понимать на слух с понима-

нием основного содержания, полного со-

держания и выборочным пониманием; 

 преобразовывать прямую речь в косвенную; 

 употреблять в речи предложения на согласо-

вание времен; 

 составлять монологические высказывания с 

опорой на тематическую карту/таблицу; 

 писать эссе по плану; личное письмо; отзыв 

на прочитанную книгу и просмотренный 

фильм;  

 создавать и защищать проект на тему: «Мой 

любимый музей».  

Раздел 6: 

Профессии 

17  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор о различных профессиях, о возможно-
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стях их получения в России и за рубежом; 

 выразительно читать и пересказывать  текст 

с опорой на ключевые слова и выражения; 

 воспринимать и понимать на слух с понима-

нием основного содержания , полного со-

держания и выборочным пониманием; 

 преобразовывать информацию в схему и  

таблицу; 

 использовать контекстуальную или языко-

вую догадку; 

 преобразовывать прямую речь в косвенную; 

 писать эссе по плану; личное письмо; 

 распознавать словообразовательные элемен-

ты; 

 создавать и защищать проект по теме «Кем я 

хочу стать в будущем». 
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Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности 

9 класс 

Темы раздела 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Есть желание – будет и 

возможность 

17  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор  о чертах  характера,  необходимых    

для  выбора определенных  профессий,  роли 

иностранного языка в различных професси-

ональных областях; 

 составлять краткое монологическое выска-

зывания о будущей профессии. 

 читать тексты разных жанров и стилей с по-

иском нужной информации , с пониманием 

детального и общего содержания; 

 воспринимать на слух текст  с пониманием 

основного, полного и  выборочного содер-

жания; 

 употреблять в устной и письменной речи 

пассивный залог, косвенную речь, сложное 

дополнение с инфинитивом и частицей to, 

сложное дополнение с инфинитивом или 

причастием 1; 

 писать личное письмо «Моя будущая про-

фессия». 

 создавать и защищать проект «Разнообразие 

мира профессий»; 

Раздел 2: 

СМИ: радио и газеты 

19  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор о популярных радиопередачах  в Рос-

сии и англоязычных странах;  

 высказываться о преимуществах и недостат-

ках средства массовой информации с опорой 

на ключевые слова, обосновывая своё мне-

ние; 

 расспрашивать партнера о его отношении к 

СМИ ; 

 употреблять в устной и письменной речи  

PastPerfectPassive, причастие, времена ан-

глийского глагола; 

 читать тексты разных жанров и стилей с по-

иском нужной информации, с пониманием 

детального и общего содержания; 

 воспринимать на слух текст  с полным по-

ниманием информации о некоторых извест-

ных мировых телерадиокомпаниях; 

 создавать и защищать проект «Мой соб-

ственный журнал», «Моя собственная ра-

диостанция»; 

Раздел 3: 

Лучшее место для жизни 

17  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор о истории  возникновения городов, 
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описании  домов, в которых люди жили 

раньше, современных  технологиях, изме-

нивших  жилые дома, факторах  стресса в 

современных городах , истории возникнове-

ния машин; 

 начинать, вести, поддерживать и заканчи-

вать различные виды высказывания в стан-

дартных ситуациях общения, в соответствии 

с нормами общения, правилами поведения и 

этикета; 

 делать краткие сообщения о своем городе и 

селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка. 

 читать  текст разных жанров и стилей с пол-

ным и точным пониманием и с использова-

нием различных приёмов смысловой пере-

работки текста; 

 понимать на слух основное содержание 

текста, выборочно понимать необходимую 

информацию, вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

 употреблять в устной и письменной речи 

условные предложения настоящего, про-

шедшего  и будущего времени, прошедшее 

совершённое время пассивного залога, слова 

Little/a little,few/a few; 

 Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор  о  жизни выдающихся людей России 

и стран изучаемого языка. 

 создавать и защищать проект  «Архитектор 

для семьи», «Идеальный город будущего» 

Раздел 4: 

Мир в котором мы живем 

15  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор  о знаменитых семьях  и династиях  в 

разных странах (династия EarlsofWarwick и 

их родовой замок, династия Юсуповых и их 

дворец), чайных традициях в Англии, наци-

ональных традициях гостеприимствах в раз-

ных странах, социальных ролях  мужчин и 

женщин в семье за последние 20 лет; 

 рассказывать о каком- либо из семейных 

праздников в России опираясь на предло-

женный план; 

 прогнозировать содержания текста по его 

заглавию и иллюстрации к нему; 

 читать  тексты  разных жанров и стилей с 
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полным пониманием содержания, общим 

пониманием; выделять из текста и фиксиро-

вать запрашиваемую информацию; 

 понимать на слух основное содержание 

текста, выборочно понимать необходимую 

информацию, вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

 подписывать поздравительные открытки, 

используя типовые фразы и соблюдая пра-

вила ее оформления; 

 писать собственное поздравление с опорой 

на образец; 

 работать с разными источниками информа-

ции: справочными материалами, литерату-

рой, интернетом, словарями; 

 создавать и защищать проект «Правила дома 

и в школе» 

Раздел 5: 

Организация досуга 

17  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор  о разных  способах проведения сво-

бодного времени, традициях  семейного от-

дыха, экстремальных  видах  спорта, лучших 

местах  для отдыха в России и за рубежом; 

 составлять краткое монологическое выска-

зывание с опорой на образец. 

 рассказывать о проведении свободного вре-

мени с опорой на план;  

 читать текст с выборочным и  полным по-

ниманием нужной, значимой, интересующей 

информации; 

 употреблять  в устной и письменной речи  

условные предложения 3 типа, разделитель-

ные вопросы, причастия,  модальные глаго-

лы, артикль с собственными именами; 

 понимать на слух тексты с пониманием ос-

новного содержания и с выборочным пони-

манием. 

 фиксировать найденную информацию, изла-

гать текст в письменном виде. 

 создавать и защищать проект «Как моё хоб-

би помогает мне в школьной жизни». 

Раздел 6: 

Это мой мир 

20  Начинать, поддерживать и заканчивать раз-

говор  о  факторах, отрицательно влияющих 

на окружающую среду, глобальных эколо-

гических проблем в России и в мире и как с 

ними бороться, редких  животных  мира; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывать своё мнение; 

 составлять высказывания по заданному пла-

ну, по теме экологическая обстановка в род-

ном городе/селе; 

 читать текст с пониманием детального и об-

щего содержания; 

 употреблять в устной и письменной речи  

условные предложения настоящего совер-

шённого, настоящего и прошедшего совер-

шённого времени,  настоящее и прошлое 

простое времена в Пассивном залоге; 

 воспринимать на слух текст с пониманием 

основного ,  полного/ и выборочного содер-

жания. 

 создавать и защищать проект «Экологиче-

ские организации в мире». 


