
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка в 5 классе 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

•  мотивация  изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

• стремления  к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик 5 класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 5 классе основной школы. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

РегулятивныеУУД 

Ученик научится: 

• определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта); 

• выдвигать версии, выбирать средства достижения цели; 

• планировать деятельность; 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать степень успешности достижения цели 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и других 

источниках, в том числе используя ИКТ; 

• владеть разными видами смыслового чтения: вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 



• анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе 

фактов и абстрактных понятий; 

• классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и абстрактные 

понятия; 

• сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

• устанавливать причины явлений и их следствия; 

• представлять информацию в развернутом и сжатом виде ( рисунок, текст, таблица, схема, 

план), в том числе используя ИКТ 

 

КоммуникативныеУУД 

Ученик научится: 

• участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

• понимать позицию другого; 

• создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

• использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; 

• работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), участвовать в 

выработке решения; 

• предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь договариваться  

Ученик получит возможность научиться: 

• излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

• быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием контраргументов, критичной 

самооценки; 

 

Предметные  результаты: 

В говорении: 

Ученик 5 класса научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; (объём диалога 5-7 реплик). 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; (объём 

монологического высказывания 8-10 фраз). 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка 

Получит возможность научиться: 

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

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

Научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

Получит возможность научиться: 



• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

Научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

Получит возможность научиться: 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

Научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 Получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи; 

• 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 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:  

повествовательные  (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,    

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах. 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи различные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количеств.наречия в положительной, сравнительной превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 



• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

В результате изучения иностранного языка в 6 классе 

 

Личностные результаты 

У ученика 6 класса будут сформированы: 

• мотивация  изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

Ученик получит возможность: 

 отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях; 

 отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как хорошие так и плохие (в том 

числе и свои) 

 объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

 осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, цели; 

 объяснять, что связывает тебя как гражданина России с твоей Родиной; 

 строить отношения с людьми,не похожими на тебя, уважать иную культуру, не допускать 

оскорбления; 

 пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в том числе и для выхода из 

конфликтов; 

 выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях; 

 признавать свои плохие поступки и отвечать за них; 



 ответственно относиться  к учению, готовности и способности  к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 6 классе основной школы. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД 

            Ученик 6 класса научится: 

• определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта); 

• выдвигать версии, выбирать средства достижения цели; 

• планировать деятельность; 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать степень успешности достижения цели 

 

Познавательные УУД 

           Ученик 6 класса научится: 

• находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и других 

источниках, в том числе используя ИКТ; 

• владеть разными видами смыслового чтения: вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

• Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе 

фактов и абстрактных понятий; 

• классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и абстрактные 

понятия; 

• сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

• устанавливать причины явлений и их следствия; 

• представлять информацию в развернутом и сжатом виде ( рисунок, текст, таблица, схема, 

план), в том числе используя ИКТ 

 

            Коммуникативные УУД 

           Ученик 6 класса научится: 

• участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

• понимать позицию другого; 

• создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

• использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; 

• работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), участвовать в 

выработке решения; 

• предотвращать и преодолевать конфликты –идти на взаимные уступки, уметь договариваться  

Ученик получит возможность научиться: 

• излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

• быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием котраргументов , критичной 

самооценки; 

 

 

Предметные результаты 

 



Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики) 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 оформлять свои мысли в устной речи ( монологический высказываниях);строить связное 

монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 

 рассказывать о себе, своих планах;рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  участвовать в обсуждении  

 проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила  

 речевого этикета; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать  свое  

 отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 Кратко высказываться с опорой на  текст (таблицы, диаграммы, расписаниети т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Ученик 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  



Ученик научится:  

 читать небольшие по объему тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, , нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 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 60-80 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу  

 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 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи; 

 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 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:  

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,  

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах 



 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

 Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи различные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество ; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

 Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

В результате изучения иностранного языка в 7 классе 

 

Личностные результаты 

У ученика 7 класса будут сформированы:  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего 

поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 

Ученик научится: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Ученик получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные результаты 

            Ученик научится: 

• находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и других 

источниках, в том числе используя ИКТ; 

• владеть разными видами смыслового чтения: вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе 

фактов и абстрактных понятий; 

• классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и абстрактные 

понятия; 

• сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

• устанавливать причины явлений и их следствия; 

• представлять информацию в развернутом и сжатом виде ( рисунок, текст, таблица, схема, 

план), в том числе используя ИКТ. 

 

Коммуникативные результаты 

           Ученик научится: 

• излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

• быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием котраргументов , критичной 

самооценки; 

• участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

• понимать позицию другого; 

• создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; 

• работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), участвовать в 

выработке решения; 

• предотвращать и преодолевать конфликты - идти на взаимные уступки, уметь договариваться 



 

Предметные результаты 

В говорении: 

Ученик 7 класса научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала. Объём диалога – от 3 реплик. 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз  

Ученик получит возможность научиться 

 брать и давать интервью. Диалог этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

  Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-

побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

В аудировании: 

Научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

Научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

Получит возможность научиться: 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

Научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 



 Получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

 распознавать и употреблять в речи: 



- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения;  

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённыйартикль; 

- временныеформыглаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret Indefinite, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous);  

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;  

- количественные и порядковые числительные. 

Ученик получит возможность научиться распознавать:  

• вопросительные слова;  

• особенности употребления отрицаний;  

• временные отношения в простых предложениях;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;  

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику).  

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике;  

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

•  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств 

 

 

 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе 

 

У ученика 8 класса будут сформированы:  

Личностные результаты 



• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего 

поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира.  

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действие 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 



 

Коммуникативные УУД 

 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитиекомпетентности в областииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты. 

 

Предметные результаты на конец 8  класса 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 8 класса научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик 8 класса  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 

Ученик 8 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик 8 класса 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. 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик 8 класса 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  

Ученик 8 класса научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

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 материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик 8 класса научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

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

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 



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

стимул; 

 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 

Орфография и пунктуация 

Ученик 8 класса научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 8 класса 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. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  



Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 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 

Ученик 8 класса научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи различные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные и сложнопдчиненныен предложения  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество ; 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 временных 

формах  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

 Социокультурные знания и умения 

Ученик 8 класса научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик 8 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе 

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

•  мотивация  изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

• стремления  к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 



культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик9класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основесогласования позиций и учёта интересов 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 бережно относиться к окружающей среде; 

 осознавать значения семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремлен к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 9 классе основной школы. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

РегулятивныеУУД 

Ученик научится: 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в 

ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

 



Ученик получит возможность научиться 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 

КоммуникативныеУУД 

Ученик научится: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

• быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием контраргументов, критичной 

самооценки; 

 

Предметные  результаты: 

В говорении: 

Ученик 9 класса научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; (6-7 реплик) 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; (10-12 

предложений) 

Получит возможность научиться: 

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

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

Научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

Получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

Научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

Получит возможность научиться: 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

Научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 Получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 



• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи; 

• 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 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:  

повествовательные  (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,    

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах. 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи различные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количеств.наречия в положительной, сравнительной превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 



• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II.   Содержание учебного предмета « Иностранный язык» (английский) 5-9 классы 

 

Предметное содержание речи 

 

5 класс 

Тема 1.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в различное время 

года. 

Первый школьный день в пятом классе.Новый ученик-англичанин в нашей школе.Классная 

комната.Школьное расписание. Новые предметы.Режим дня.Письмо-приглашение о школьном 

обмене.Речевой этикет: вежливая просьба.Ответное письмо учительнице из 

Великобритании.Прошедшие летние каникулы: досуг во время каникул.Факты из жизни известных 

людей из России и Англии.Планы на выходные и каникулы. Посещение достопримечательностей в 

России во время каникул.Рекламный буклет для туристов.Школьные клубы по интересам. Контроль 

письма.  Символы и девизы клубов.Клубы для мальчиков и девочек.Английский школьный 

театр.Приглашения-объявления в клубы.Контроль аудирования. Правила поведения в 

школе.Придумываем и обсуждаем правила для учеников и учителей.Британская школа: начало 

обучения в школе, школьное расписание, предметыОтношение к школьной форме.Контроль чтения. 

Любимые предметыСайт британской школы.Контроль говорения. Школьные друзья.Проектная 

работа «Школа и школьная жизнь» 

Тема 2.  Досуг и увлечения.  Виды отдыха. Путешествия. 

Подготовка к школьному обмену между российскими и британскими школами.Согласование 

условий обмена, уточнение деталей.Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой.Работа 

с текстом «Хандра в день рождения». Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, 

вечера.Выходной с Мери Поппинс. Семейные путешествия Праздник «Хэллоуин». Обсуждение 

сувениров для британских школьников.Контрольаудирования. «Сравнение правил вежливого 

поведения в типичных ситуациях в Англии и России». Создание школьного альбома для британских 

друзей.Обсуждение событий, происходящих в момент речи.Из истории Деда Мороза.Контроль 

чтения.Вечер/воскресное утро в кругу семьи.Подготовка к празднованию Рождества и Нового 

года.Рождество в Великобритании.Каникулы Санта Клауса. Общее и отличительное у Санта Клауса 

и Деда Мороза.Проектная работа. «Любимый праздник британцев». Контроль говорения.Контроль 

письма. Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка» 

Тема 3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 



особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Пребывание российских школьников в английских семьях.Карта Великобритании.Факты о 

великих городах России.Лондонский зоопарк.Карта Лондона.Наиболее известные 

достопримечательности Лондона.Путешествие по Темзе.Ориентация в незнакомом городе. Правила 

вежливого обращения, клише.Трафальгарская площадь. Наиболее известные символы стран мира. 

Контроль аудирования.Музеи Лондона: музей Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерактивный 

музей.Контроль чтения. Посещение колеса обозрения «Лондонский глаз». Живые скульптуры в 

Лондоне.Факты об Останкинской башне.Чтение забавной истории о встрече в парке.Парк – любимое 

место лондонцев.Бытовые диалоги из жизни англичан.Парки Лондона.Организации для рождения. 

Организации угощения и досуга гостей.Меню сладкоежки. Чаепитие по-английски.Столовые 

принадлежности/приборы. Вежливая беседа за столом.Контроль письма. Лексико-грамматический 

тест.Знаменитые люди из англоговорящих стран.Названия литературных произведений на 

английском языке. Известные литературные персонажи.Факты биографий. Подготовка к проекту 

Проектная работа «Добро пожаловать в наш город».Контроль говорения «Достопримечательности 

Лондона»Внеклассное чтение. «Побег» Часть 1.Внеклассное чтение «Побег». Часть 2,3. 

Тема 4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера. 

Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы.Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне.Письма домой.Типичная английская семья.Внешность и характер членов 

семьи.Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и сестрами. Контроль говорения 

«Рассказ о своей семье».Семейный альбом.Традиции проведения праздников в твоей 

семье.Идеальная семья. Любимое домашнее животное. Детективная история об английском 

мальчике и его собаке.Интервью о своем домашнем питомце. Хобби, которыми увлекаются 

люди.Контроль чтения. «Странные и необычные хобби».Хобби твои и твоих друзей. 

Тема 5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Мир профессий.Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии.Контроль аудирования. 

«Типичные черты характера для определения профессий».Рассказы людей разных 

профессий.Идеальная работа в твоем понимании.Чтение страноведческих текстов и их 

обсуждение.Чтение страноведческих текстов и создание собственных рассказов.Проектная 

работа.Выполнение лексико-грамматических упражнений.Контроль письма. Лексико-

грамматический тест.Урок-обобщение пройденного за год. 

 

6 класс 

1.Начинаем работу международного клуба исследователей. 
Добро пожаловать в международный клуб исследователей.Встречаем новых друзей.Говорим о 

чудесах света.Проживание в английской семье.«Мой дом – моя крепость».Важные даты в жизни 

англичан.Читаем по-английски.Выступаем на «международной конференции. 

2.Совместное времяпровождение. 

Наслаждаемся выходными днями.Говорим о животных.Угощаем!Говорим о британских 

школах.Читаем по-английски.Готовим рождественское блюдо. 

3.Узнаем больше о стране изучаемого языка. 

Участие в международном  Интернет - проекте.Что вы знаете об Объединенном королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии?Давайте организуем поездку в Англию!Наслаждаемся 

сельской местностью Уэльса и Северной Ирландии.Собираемся посетить Шотландию.Что вы знаете 

об известных людях Великобритании?Проведение досуга.Читаем ради удовольствия книги на 

английском языке. 

4.Приключенческие каникулы.   

Не хотел ли бы ты испытать вкус приключений?Поговорим о великих исследователях 

мира.Какие виды спорта в Великобритании и России ты наешь?Исследуем водные бассейны 

мира.Добро пожаловать на фестивали и праздники Великобритании и России! 

 

7 класс 

Предметное содержание речи 



1. Международный конкурс для подростков. 

Описание характера человека. Рассказ о себе (о своих внешности, характере, 

увлечениях).Будущее нашей планеты. Города. Известные люди. Правила общения по телефону. 

2. Познакомьтесь с победителями международного  конкурса для подростков. 

Названия континентов, стран, городов. Достопримечательности англоговорящих стран и 

России. Изучение языков. Проблемы окружающей среды. Транспорт. Времена года. 

3.  Жизнь подростков.Школьное образование 

Роль школы в жизни подростков. Школа мечты. Дружба с одноклассниками.Школьная 

форма.Правила поведения в российских и британских школах. 

4. Спорт – это весело. 

Любимые виды спорта. Здоровый образ жизни. Опасные виды спорта.У врача. В аптеке. 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

 

1. Планета Земля 

Названия стран, городов, географических объектов; Лексика по теме «Погода», «Космос», 

«Стихийные бедствия»; Безличные предложения; 

Артикли;PastContinuous;PresentPerfectContinuous;Предлоги since, for;PastPerfect; 

2. Окружающая среда 

Лексика по теме «Защита окружающей среды»; Конструкция usedto; Артикль с названиями 

географических объектов; Суффиксальный способ словообразования, конверсия; Условные 

предложения; Степени сравнения прилагательных; Словообразование при помощи суффиксов –tion, 

-al; Словообразование при помощи аффиксом –dis, -mis. 

3. Средства массовой информации 

Лексика по теме «СМИ», «Жанры книг»; Сложноподчинённые предложения с союзами  which, that, 

who; Исчисляемые и неисчисляемые существительные; Косвенная речь; Словообразование при 

помощи суффикса –less; Словосложение: прилагательное + существительное; Словосочетания с 

формами на –ing. 

4. Успешные люди 

Лексика по теме «Семья»; Речевые клише для написания писем и открыток; Глаголы todo и 

tomake;Сложное дополнение; Праздники в Британии и США; Пассивный залог; Конструкции с 

инфинитивом; Условные предложения. 

 

9 класс 

 

Предметное содержание  

 1. Семья и друзья. Счастливы вместе? 

О себе: каникулы, увлечения. Друзья. Взаимоотношения и проблемы. Выбор подростка. 

Черты характера. Досуг. Родная страна. Столица. Молодежь и искусство. Каникулы – время 

приключений и открытий. Семья и друзья – нет проблем! Легко ли жить вдали от семьи? Проводим 

время вместе. Поездка в Москву. Телевидение или видео? 

2. Это большой мир – начни путешествовать!  

Путешествие. Транспорт. Географические названия. Туризм. Заполнение декларации. 

Впечатления. Англоязычные страны и родная страна. География и история изучаемых стран и 

России. Для чего люди путешествуют? Легко ли путешествовать?Стоит ли путешествие затраченных 

сил?Глобализация. 

3. Можем ли мы научиться жить в мире?  

Глобализация. Конфликты. Декларация прав человека. Военные конфликты 20го века. 

Толерантность.Что такое конфликт?Разрешение конфликтовБудь толерантным и ты избежишь 

конфликтов 

4. Сделай свой выбор!  

Образование. Выбор профессии. Резюме. Роль английского языка. Увлечения. Экстремальные 

виды спорта. Спорт. Кумиры молодежи.Время подумать о будущей профессии. Почему опасны 

стереотипы? Экстремальные виды спорта – это для тебя?Имеешь ли ты право быть особенным? 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию,  

диалог – обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и 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 (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

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



– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

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 изучаемого иностранного 

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

навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -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);  

словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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 are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, 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 so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 



Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 

III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

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

КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (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 предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения 

их функций. 

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

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

настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). Существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – 

least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

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

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 



выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном 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 собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (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 долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

III.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

UNIT 1 Hello! Nice to see you again! 26 часов Тематический 

урок, 1.  Что нового в школе? Инструктаж по ТБ 1 



2.  Расписание уроков  посвященный 

Дню Знаний 3.  Что мы обычно делаем в школе. 1 

4.  Мой любимый школьный предмет 1 

5.  Что я жду от нового учебного года 1 

6.  Наш кабинет 1 

7.  Вспоминаем первый день в школе 1 

8.  Письмо от Барбары 1 

9.  Модальные глаголы  

10.  Летние каникулы наших друзей  

11.  Знаменитые люди  

12.  Работа над грамматикой: many, much,  

(a) few,(a)little, a lot of 

 

13.  Поговорим о летних каникулах  

14.  Где ты предпочитаешь проводить 

каникулы в городе или деревне? 

 

15.  Читаем о летних каникулах Мартина  

16.  Читаем о летних каникулах Лены  

17.  Поговорим о школьных клубах  

18.  Поговорим о наших увлечениях  

19.  Работа над грамматикой: 

разделительные вопросы 

 

20.  День самоуправления  

21.  Школьные правила  

22.  Что ты знаешь о британских  школах?  

23.  Школьная форма  

24.  Подготовка к контрольной работе  

25.  Контроль лексики, грамматики, чтения  

26.   Работа над ошибками. Урок чтения  

UNIT 2 We are going to travel to London 21 час  

1.  Приглашение в Лондон  

2.  Пикник  

3.  Работа над грамматикой: глагол shall  

4.  Выходные. Что ты собираешься делать в 

выходные? 

 

5.  Твои планы на ближайшие дни  

6.  Урок чтения Мэри Поппинс  

7.  Хэллоуин  

8.  Организуем вечеринку  

9.  Встречаем друзей  

10.  Правила поведения  

11.  Привет! Чем ты занимаешься сейчас?  

12.  Работа над грамматикой: Present 

Continuous 

 

13.  Работа над грамматикой  

14.  Подготовка к Рождеству и Новому году  

15.  Планы на зимние каникулы  

16.  Рождество в Британии  

17.  Мой любимый праздник - Новый год  

18.  Защита проектов " Мой любимый 

праздник" 

 

19.  Подготовка к контрольной работе  

20.  Конрольная работа  

21.  Работа над ошибками  

UNIT 3 Faces of London 31 час  



1.  Что ты знаешь о Лондоне?  

2.  Что бы ты хотел посетить?  

3.  Города России  

4.  Мой родной город( деревня)  

5.  Достопримечательности Лондона  

6.  Экскурсия по Лондону  

7.  Лондон - столица Великобритании  

8.  Что хотел бы увидеть каждый в 

Лондоне? 

 

9.  Как расспросить о пути?  

10.  Известные всем достопримечательности 

со  всего мира, которые стоит посетить 

 

11.  Был ли ты когда-нибудь…?  

12.  Музеи Лондона  

13.  Интересные места. Что еще интересного 

в Лондоне? 

 

14.  Работа над грамматикой: правильные - 

неправильные глаголы 

 

15.  Работа над грамматикой: Participle I и II  

16.  Работа над грамматикой: Present Perfect  

17.  Ты уже выполнил домашнее задание?  

18.  Парки Лондона  

19.  Вечеринка  

20.  Англичане- сладкоежки  

21.  Правила поведения за столом  

22.  Знаменитые люди Британии  

23.  Даниэль Дефо и Робинзон Крузо  

24.  Толкин и Дарвин  

25.  Уильям Тернер и Чарли Чаплин  

26.  Учимся рассказывать о знаменитостях  

27.  Знаменитый человек, о котором я хотел 

бы рассказать 

 

28.  Урок чтения  

29.  Подготовка к контрольной работе  

30.  Контрольная работа  

31.  Работа над ошибками  

UNIT 4 Learning more about each other 24 часа  

1.  Рассказываю о себе  

2.  Интервью  

3.  В Лондоне  

4.  Интервью: Черты характера  

5.  Моя семья  

6.  Правила хорошего тона  

7.  Описание черт характера человека  

8.  Мой любимец  

9.  Урок чтения. Часть 1  

10.  Урок чтения. Часть 2  

11.  Мое хобби  

12.  Странные хобби знаменитостей  

13.  Рассказываем о своем хобби  

14.  Кем ты хочешь быть?  

15.  Профессии  

16.  Каким должен быть человек 

определенной профессии? 

 



17.  Выбираем профессию  

18.  Опасные профессии  

19.  Профессии разные нужны  

20.  Защита проектов  "Профессия моей 

мечты" 

 

21.  Урок  чтения  

22.  Подготовка к контрольной работе  

23.  Контрольная работа  

24.  Работа над ошибками  

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 

Unit 1. Начинаем работу международного клуба исследователей, 24часа Тематический 

урок, 

посвященный Дню 

Знаний 

1.  Знакомство с членами международного клуба путешественников. 1 

2.  Электронное письмо. 1 

3.  Личная анкета члена международного клуба путешественников. 1 

4.  Путешествие (на велосипеде, машине, пешком) 1 

5.  Диалоги о путешествии.     1 

6.  Каникулы. 1 

7.  Чудеса природы   1 

8.  Чудеса природы 1 

9.  Самостоятельная работа № 1 1 

10.  Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности.  1 

11.  Отношения в семье.  1 

12.  Что такое семья?  1 

13.  Жизнь в городе и сельской местности. 1 

14.  Типы домов 1 

15.  Любимое место в доме / квартире  1 

16.  Праздники в Великобритании и России.  1 

17.  День Гая Фокса 1 

18.  Самостоятельная работа № 2 1 

19.  Чтениетекста "Хорошо провести время" Часть 1 1 

20.  Чтениетекста "Хорошо провести время" Часть 2 1 

21.  Чтениетекста "Хорошо провести время" Часть 3 1 

22.  Контроль лексико-грамматических навыков 1 

23.  Подготовка к проектной работе 1 

24.  Защита проектной работы «Международный клуб 

исследователей начинает свою работу» 
1 

Unit 2. Совместное времяпровождение 21 час  

1.  Свободноевремя.  1 

2.  Домашние обязанности.  1 

3.  Стоунхендж.  1 

4.  
Посещение зоопарка (Лондонский зоопарк, Московский 

зоопарк).  
1 

5.  Парк диких животных  1 



6.  Как спасти исчезающих животных 1 

7.  Самостоятельная работа.№ 3 1 

8.  Продуктыпитания.  

9.  Прием пищи (завтрак, обед, ужин  1 

10.  Любимые блюда.  1 

11.  Система обучения в школах России и Великобритании  1 

12.  Учебный день.  1 

13.  Школьные правила  1 

14.  Самостоятельная работа № 4 1 

15.  Чтение текста  Марго Фоллис  «Дракон» 1 

16.  Чтение текста  Марго Фоллис  «Дракон» 1 

17.  Чтение текста  Марго Фоллис  «Дракон» 1 

18.  Систематизация знаний по разделу 1 

19.  Контроль лексико – грамматических навыков 1 

20.  Подготовка к проектной работе.   1 

21.  Защита проектной работы «Особенное блюдо на рождество» 1 

Unit 3 Узнаем больше о стране изучаемого языка33часа  

1.  Международный клуб путешественников  1 

2.  Вебсайт международного клуба путешественников  1 

3.  Закрепление лексико-грамматических навыков  1 

4.  
Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии  
1 

5.  Добро пожаловать в Великобританию!  1 

6.  Символы Великобритании 1 

7.  Страна изучаемого языка: Англия  1 

8.  Путешествие в  Англию 1 

9.  Английские города 1 

10.  Самостоятельная работа № 5 1 

11.  Уэллс 1 

12.  Северная Ирландия  1 

13.  Шотландия  1 

14.  Сказка «Я сам!» часть 1 1 

15.  Сказка «Я сам!» часть 2 1 

16.  Выдающиеся люди англоговорящих стран  1 

17.  Выдающиеся люди англоговорящих стран  1 

18.  Досуг: различные пути проведения досуга; чтение книг. 1 

19.  
Чтение отрывка из книги "Лев, колдунья, платянной шкаф" 

Кэролл Льюис 
1 

20.  
Чтение отрывка из книги "Лев, колдунья, платянной шкаф" 

Кэролл Льюис 
1 

21.  Самостоятельная работа. № 6 1 

22.  Чтение сказки  «Кот, гуляющий сам по себе» 1 

23.  Чтение сказки «Кот, гуляющий сам по себе» 1 

24.  Чтение сказки «Кот, гуляющий сам по себе» 1 

25.  Контроль навыков чтения 1 

26.  Повторение правил написания письма 1 

27.  
Практика в диалогической речи по теме «Страна изучаемого 

языка» 
1 

28.  Систематизация знаний по разделу. 1 

29.  Контроль навыков говорения. 1 

30.  Подготовка к проектной  работе 1 

31.  
Защита проектной  работы «Британские книги-любимое 

произведение» 
1 



 

 

7 класс 

32.  Игра «Придумай историю» 1 

33.  Обобщающий урок по теме «Страна изучаемого языка» 1 

Unit4 .Приключенческие каникулы24часа  

1.  Дух приключений 1 

2.  Подготовка к походу  1 

3.  Заметка о походе 1 

4.  Великие путешественники прошлого  1 

5.  Дмитрий Шпаро 1 

6.  Любовь Случевская, Александра Толстая  1 

7.  Самостоятельная работа. № 7 1 

8.  Популярные виды спорта в Великобритании и России  1 

9.  Популярные виды спорта в Великобритании и России  1 

10.  
Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на 

озеро Байкал 
1 

11.  Путешествие на Байкал. 1 

12.  Морские животные. 1 

13.  Праздники и фестивали в Великобритании и России.  1 

14.  Се Семейный праздник. 1 

15.  Чтениетекста«Дельфин Дарр»".Часть 1 1 

16.  Чтениетекста«Дельфин Дарр»".Часть 2 1 

17.  Чтениетекста«Дельфин Дарр»".Часть 3 1 

18.  Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

19.  Практика в аудировании текста «Виды спорта» 1 

20.  Контроль навыков аудирования 1 

21.  Подготовка к проектной работе.  1 

22.  Защита проектной работа «Добро пожаловать в Россию» 1 

23.  Систематизация знаний по разделу.  1 

24.  Обобщающее повторение 1 

№ п/п  

Тема 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Unit 1 Международный конкурс для подростков 26 часов Тематическ

ий урок, 

посвященн

ый Дню 

Знаний 

1.  Летние каникулы. 1 

2.  Международный конкурс подростков. 1 

3.  Участие в международном конкурсе. 1 

4.  Суффиксы прилагательных. 1 

5.  Учимся описывать людей. 1 

6.  Что ты хочешь изменить в себе?  1 

7.  Изучаем времена глагола.  1 

8.  Будущее глазами британцев. 1 

9.  Планы на будущее. Входной тест 1 

10.  Будущее нашей планеты. 1 

11.  Конкурсы. Заполнение анкеты. 1 

12.  Числительные. Даты.  1 

13.  Интересные факты о городах. 1 

14.  Известные люди планеты. 1 



15.  Изучаем герундий. 1 

16.  Верите ли вы в приметы? 1 

17.  Страшные истории.  

18.  Средства связи. 1 

19.  Какие средства связи ты предпочитаешь? 1 

20.  Разговор по телефону.  1 

21.  Разговор по телефону: за и против.  1 

22.  Компьютер в нашей жизни. Контроль навыков аудирования. 1 

23.  Самое важное средство связи. Контроль навыков говорения. 1 

24.  Письмо из России. Контроль навыков письма. 1 

25.  Звонок другу. Контроль навыков чтения. 1 

26.  Обобщение лексико-грамматического материала 1 

Unit 2 Познакомьтесь с победителями международного  конкурса для подростков 

24 часа 

 

1.  Учимся знакомиться. Новая лексика 1 

2.  Чтение по теме «Страны и континенты» 1 

3.  Аудирование  по теме «Языки и национальности». 1 

4.  Чтение по теме «Английский язык в современном мире». 1 

5.  Урок речи по теме «Язык Эсперанто». 1 

6.  Чтение по теме «Англоговорящие страны». 1 

7.  Развитие речи по теме «Моя  страна». 1 

8.  Аудирование по теме «Мы учим английский язык». 1 

9.  Говорение по теме «Почему ты изучаешь английский язык?» 1 

10.  Чтение текста по теме «Роль иностранных языков в жизни». 1 

11.  Изучаем вопросы, начинающиеся на  How…? 1 

12.  Русский язык - международный? Новая лексика. 1 

13.  Формирование навыков выразительного чтения стихотворения. 1 

14.  Страдательный залог. 1 

15.  Тренировка навыков употребления пассивного залога. 1 

16.  Урок речи  по теме «Путешествия по англоговорящим странам». 1 

17.  Различные виды транспорта. Новая лексика. 1 

18.  Развитие речи по теме «Какой вид транспорта лучше?» 1 

19.  Поездки. Контроль навыков письма. 1 

20.  Страны. Контроль навыков аудирования. 1 

21.  Языки мира. Контроль навыков чтения. 1 

22.  Путешествие. Контроль навыков говорения. 1 

23.  Обобщение лексико-грамматического материала. 1 

24.  Урок-игра «Веселое путешествие» 1 

Unit 3 Жизнь подростков. Школьное образование 27 часов  

1.  Проблемы подростков.Новая лексика. 1 

2.  Чтение текста «Что нам разрешается и не разрешается?» 1 

3.  Предлоги направления. 1 

4.  Урок речи по теме «Маршрут». 1 

5.  Письмо по теме «Школа в нашей жизни». 1 

6.  Модальные глаголы. 1 

7.  Школьные годы чудесные. Новая лексика. 1 

8.  Чтение по теме «Идеальная школа». 1 

9.  Развитие речи  по теме «Школа моей мечты». 1 

10.  Притяжательные местоимения. 1 

11.  Чтение по теме «Образование в англоговорящих странах».  1 

12.  Формирование навыков говорения по теме «Школьная форма». 1 

13.  Контрольная работа 1 

14.  Чтение по теме « Жизнь подростков» 1 
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15.  Различные виды наказания. Новая лексика. 1 

16.  Чтение текста «Кодекс  правил поведения» 1 

17.  Условные придаточные предложения  

18.  Развитие речи по теме «Как распознать настоящего друга?» 1 

19.  Аудирование по теме «Мой верный друг» 1 

20.  Сложное дополнение 1 

21.  Чтение текста «День друзей»  1 

22.  Развитие речи то теме  «Проблемы подростков» 1 

23.  Легко ли быть подростком? Контроль навыков аудирования 1 

24.  Проблема курения. Контроль навыков чтения 1 

25.  Я – подросток. Контроль навыков говорения 1 

26.  Советы. Контроль навыков письма 1 

27.  Контрольная работа 1 

 Unit 4 .Спорт – это весело 25 часов  

1.  Различные виды спорта. Новая лексика. 1 

2.  Чтение текста «Причины популярности спорта» 1 

3.  Аудирование по теме «Мой любимый вид спорта» 1 

4.  Урок речи по теме «Как сохранить здоровье? 1 

5.  Прилагательные и наречия 1 

6.  Чтение по теме «Здоровый образ жизни» 1 

7.  Урок речи по теме «Посещение бассейна» 1 

8.  Чтение текста «Здоровое питание» 1 

9.  Проблемы со здоровьем. Новая лексика. 1 

10.  Аудирование по теме «Посещение аптеки» 1 

11.  Ролевая игра «Посещение доктора» 1 

12.  Чтение текста «Рассказы о спорте» 1 

13.  Олимпийские игры.Новая лексика. 1 

14.  Аудирование по теме «Олимпийские чемпионы». 1 

15.  Степени сравнения наречий. 1 

16.  Чтение текста «Всемирные юношеские игры. 1 

17.  Чтение текста «Письмо из Древней Греции» 1 

18.  Контрольная работа 1 

19.  Что мы едим? Контроль навыков чтения. 1 

20.  Здоровый образ жизни. Контроль навыков говорения. 1 

21.  Рецепт здоровья. Контроль навыков письма. 1 

22.  П/А Тестовая контрольная работа 1 

23.  Защита презентации 1 

24.  Урок КВН 1 

25.  Резервный урок 1 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Модуль 

воспитательно

й программы 

«Школьный 

урок» 

 

Раздел 1 «Мы живем на чудесной планете» (28 ч.) Тематический 

урок, 

посвященный 

Дню Знаний 

1.  Инструктаж по ТБ.  Вводный тест  1 

2.  У природы нет плохой погоды.  1 

3.  Типичная британская погода.  1 



4.  Прогноз погоды. Типы шкал для измерения температуры.  

5.  До встречи в России. 1 

6.  Наша планета Земля. Определенный артикль the. 1 

7.  Чтение текста "Галактики". 1 

8.  Загадки Вселенной. 1 

9.  Грамматика: прошедшее продолженное время. 1 

10.  У страха глаза велики. 1 

11.  Пробы пера. 1 

12.  Знаменитые космонавты. 1 

13.  
Грамматика: настоящее совершенное и настоящее 

совершенное продолженное время. 
1 

14.  Путешествие в космос. 1 

15.  Природные стихийные бедствия. 1 

16.  
Сравнение: Прошедшее простое и прошедшее 

продолженное время глагола. 
1 

17.  Торнадо - это страшно! 1 

18.  Осторожно: угроза стихийного бедствия! 1 

19.  Создаем постер. Осторожно: угроза стихийного бедствия! 1 

20.  
Грамматика: использование прошедшего совершенного 

времени. 
1 

21.  Необитаемый остров.  

22.  Богатства планеты Земля.  1 

23.  Природа в разных уголках света. 1 

24.  Пишем сценарий фильма о природе. Подготовка к к/р. 1 

25.    Контрольная работа №1 по разделу 1  1 

26.  Работа над ошибками. Природа родного края. 1 

27.  Прошедшие времена английского глагола. 1 

Раздел 2 «Лучший друг Планеты – это ты» (21 ч.)  

1.  Презентация проектов на тему "Природа родного края". 1 

2.  Как защитить нашу планету. 1 

3.  Проблемы экологии. 1 

4.  Защитим планету вместе. 1 

5.  Условные предложения. 1 

6.  Условные предложения. 2 и 3 типа. 1 

7.  Использование структуры «привыкать». 1 

8.  Читаем Джонатана Свифта. 1 

9.  Идеальный мир. 1 

10.  Переработка бытовых отходов.  1 

11.  Проблемы переработки мусора. 1 

12.  Условные предложения смешанного типа. 1 

13.  О проблемах экологии по радио. 1 

14.  Несколько шагов к чистой планете. 1 

15.  Ты тоже сможешь сохранить планету. 1 

16.  Фильм о защите планеты Земля. Подготовка к к/р. 1 

17.  Контрольная работа №2  по разделу 2 1 

18.  Работа над ошибками. Лучший друг Планеты – это ты. 1 

19.  Урок – обобщение. Лучший друг Планеты – это ты. 1 

20.  Конференция по проблемам окружающей среды. 1 

21.  Контрольная работа 1 

Раздел 3 «СМИ: за и против» (29 ч.)  



1.  Читальный зал. Космос и человек.  

2.  Виды СМИ. 1 

3.  Радио и телевидение. 1 

4.  Пробуемся на роль радиоведущего. 1 

5.  Песня о радио. 1 

6.  Новый год у телевизора. 1 

7.  Телевидение. 1 

8.  Любимые телевикторины. 1 

9.  Почувствуй себя корреспондентом. 1 

10.  Периодика в нашей жизни.  1 

11.  О чем мы читаем в газетах и журналах.  1 

12.  Учимся писать статьи. 1 

13.  Круг чтения. 1 

14.  Профессия – репортер.  1 

15.  Я хотел бы стать репортером. 1 

16.  Тайна гибели Артема Боровика. 1 

17.  Рассказ о хорошем человеке. 1 

18.  Роль книг в нашей жизни.  1 

19.  Книги до сих пор популярны.  1 

20.  Книги как часть СМИ.  1 

21.  Учимся докладывать. 1 

22.  Глаголы, вводящие в косвенную речь. 1 

23.  Вопросы в косвенной речи. 1 

24.  Просьбы  и команды в косвенной речи. 1 

25.  Краткость – сестра таланта. Любимый писатель. 1 

26.  Герои книг британской литературы.  Любимая книга. 1 

27.  Чтение в жизни современного подростка.  1 

28.  Контрольная работа  №3 по теме «СМИ: за и против» 1 

29.  Работа над ошибками в контрольной работе. 1 

30.  Урок-обобщение.  1 

Раздел 4 «Стараемся стать успешным человеком» (24 ч.)  

1.  Успешная личность. Достижение успеха. 1 

2.  Портрет успешного человека. 1 

3.  Моя семья - мой путь к успеху. 1 

4.  Проблемы в семье. 1 

5.  Проблемы подростков решаемы. 1 

6.  Со стороны виднее. 1 

7.  Телефон доверия. 1 

8.  Примеры из прошлого. 1 

9.  Как выдержать натиск. 1 

10.  Праздник в доме.  1 

11.  Британские, американские и русские праздники. 1 

12.  Семейные традиции. 1 

13.  Поздравь друга. 1 

14.  Независимость.  1 

15.  Как заработать на карманные расходы.  1 

16.  Работа для подростков. 1 

17.  Повторение по теме «Проблемы подростков». 1 

18.  Контрольная работа   1 

19.  
Урок чтения по теме «Успешная личность». Становимся 

независимыми. 
1 

20.  Обобщение по теме «Проблемы подростков». 1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

каждой 

темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

 Unit 1.Семья и друзья.  Тематический 

урок, 

посвященный 

Дню Знаний 

1. Инструктаж по ОТ, ТБ на уроках.  

Section 1. Каникулы- время приключений и открытий. 

1 

2. Как и где подросток может провести каникулы. 1 

3. Летние каникулы .Обобщение знаний о видовременных 

формах глагола. 

1 

4. Развитие умений монологической устной речи по 

теме"Летние каникулы". 

1 

5. Section 2. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. 

1 

6. Трудный выбор подростка: семья или друзья. 1 

7. Семья и друзья: учимся выражать свою точку зрения. 1 

8. Выражение будущих действий. 1 

9. Чтение текста с детальным пониманием. 1 

10. Взаимоотношения с друзьями. Нужно ли прощать друзей. 1 

11. Дружба между мальчиками и девочками. Многозначность 

предлога "on" 

1 

12. Наши друзья: внешность и характер. 1 

13. Идеальный друг. Написание эссе. 1 

14. Section 3. Жизнь подростка отдельно от семьи: за и против. 

Структура вопросительного предложения. 

1 

15. Речевой этикет. Разговор по телефону.  

Тренировка структуры вопросительного предложения. 

1 

16. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от 

родителей. 

1 

17. Структуры и интонационные модели вопросительного 

предложения. 

1 

18. Фразовые глаголы "work, get, give". 1 

19. Организация досуга: совместное посещение автошоу, рок-

концерта. 

1 

20. Обмен впечатлениями. Аудирование и диалогическая речь. 1 

21. Section 5. Родная страна. Культурная жизнь Москвы. 1 

21.  
Итоговый лексико-грамматический тест-викторина к 

учебнику "EnjoyEnglish" для 8 класса. 
 

22.  
Создаем проект «Стараемся стать успешным ». 

Написание эссе по теме «Успешная личность». 
1 

23.  
Обобщающий урок. Повторение изученной лексики и 

грамматики. 
1 

24.  Итоговое повторение. 1 



22. Защита мини-проекта "Экскурсия для иностранцев по 

нашей стране" 

Подготовка к контрольной работе по теме "Семья и друзья". 

 

23. Контрольная работа №1 по теме "Семья и друзья". 1 

24. РНО по контрольной работе №1. 

Section 6. Кино и видео в жизни подростка: плюсы и 

минусы. 

1 

25. Контроль диалогической речи  "Планы на 

выходные","каникулы". 

1 

26. Контроль монологической речи по темам 

"Свободное время","Семья и друзья". 

1 

27. Обобщающее повторение по теме. 1 

 Unit 2. Давайте путешествовать.   

28. Section 1. Почемулюдипутешествуют.  

ПовторениеграмматикиPresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, PastSimple. 

1 

29. Путешествие как способ познать мир. Географические 

названия. 

1 

30. Артикль с географическими названиями.  

Словообразование ( приставка "un-"). 

1 

31. Формы пассивного залога в коммуникативно-

ориентированном контексте. 

1 

32. Факты из жизни путешественника В.Беринга. Трагедия 

"Титаника". 

1 

33. Поисковое и ознакомительное чтение страноведческого 

текста. 

1 

34. Section 2. Легко ли путешествовать?Транспорт вчера и 

сегодня.  

Возвратные местоимения. 

1 

35. Модальныеглаголы "can, may, must, should, need." 1 

36. Необходимые вещи путешественника. В аэропорту. 1 

37. Туризм: сборы, заполнение документов, поведение в 

аэропорту. 

1 

38. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 1 

39. Путешествия: готовность к неожиданностям ,присутствие 

духа 

1 

40. Section 3. Как путешествовать с наименьшими затратами. 1 

41. Грамматические конструкции I'drather...Iprefer... 1 

42. Section 4. Мы в глобальной деревне.  

Англоязычные страны и наша страна. 

1 

43. Мини-проект "Визитка страны" (Британия, Россия, 

Америка). 

1 

44. Государственная символика стран (флаг). 1 

45. Эмблемы стран. 1 

46. Контроль диалогической речи.  

Подготовка к контрольной работе по теме "Путешествие". 

1 

47. Контрольная работа №2 по теме "Путешествие". 1 

48. РНО по контрольной работе №2.Повторение лексического 

материала. 

1 

49. Контроль монологической речи по теме "Путешествие". 1 

50. Обобщающее повторение. 1 



 Unit 3. Мы можем научиться жить в мире.   

51. Проект "Глобализация и наша страна".  1 

52. Section 1.Что такое конфликт.  

Конфликты в повседневной жизни. 

1 

53. Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. 1 

54. Косвенная речь.  1 

55. Словообразование.комбинации слов (collocations). 1 

56. Права человека. 1 

57. Грамматический материал " Zero Conditional". 1 

58. Грамматический материал. Инфинитив. 1 

59. Экологические проблемы. Выражение согласия/несогласия. 1 

60. Изречения великих людей о конфликтах. 1 

61. Section 2. Резолюция конфликта. 

Сложное дополнение. 

1 

62. Фразовый глагол "get". 1 

63. Преобразование прямой речи в косвенную 

(повелительного наклонения и отрицательных 

предложений). 

1 

64. Косвенная речь (вопросительные предложения). 1 

65. Фразовый глагол "put". 1 

66. Условные предложения I типа. 1 

67. Пути предотвращения и решения конфликтов. 1 

68. Письмо другу. Совет для разрешения конфликта. 1 

69. Словообразование ( суффикс "-ly"). 1 

70. Section 3.Толерантность. Предотвращение конфликтов.  

Словообразование. 

1 

71. Синонимы. Декларация прав человека. 1 

72. Притяжательные местоимения в абсолютной форме. 

Значение "since" в различных ситуациях. 

1 

73. Проект "Планета Земля без войн". 1 

74. Описание войны или военных конфликтов. 1 

75. Слова-интернационализмы. 1 

76. Миротворцы, их деятельность. 1 

77. Уроки толерантности. 

Грамматический материал "ing" формы. 

1 

78. Условные предложения III типа. 1 

79. Обобщение по теме "Мы можем научиться жить в мире".  

Подготовка к контрольной работе по теме  

"Мы можем научиться жить в мире". 

1 

80. Контрольная работа №3  

по теме "Мы можем научиться жить в мире". 

1 

81. РНО по  контрольной работе №3. 

Контроль диалогической речи по теме "Родители и дети". 

1 

82. Контроль монологической речи  

по теме "Современные войны и конфликты". 

1 

83. Обобщающее повторение. 1 

 Unit 4. Выбор профессии.   

84. Section 1. 

Время подумать о будущем. 

Систематизация лексики по теме 

 "Профессии. Черты характера". 

1 



Мод глаголы степени вероятности действия или 

состояния. 

"must/can/may be" 

85. Возможности выпускников школ. 1  

86. Проблема выбора профессии британских и русских 

школьников. Фразовые глаголы "get, keep". 

1 

87. Ознакомительное чтение биографического текста.  

Работа с информацией. 

1 

88. Умение составлять резюме по образцу. Диалог-интервью. 1 

89. Роль английского языка в будущей профессии.  

Популярные современные профессии. 

1 

90. Исследовательский мини-проект "Моя будущая 

профессия". 

1 

91. Section 2. 

Стереотипы. 

Стереотипы о мужчинах и женщинах, мальчиках и 

девочках. 

1 

92. Стереотипы, мешающие жить:  

религиозные, расовые,  возрастные, половые. 

1 

93. Важность корректности в отношении людей старшего 

поколения, людей других национальностей, инвалидов. 

Словосочетания с глаголом "do". 

1 

94. Section 3. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта  

( удовольствие и последствия). 

1 

95. Спорт для здоровья. 1 

96. Экстремальные виды спорта: плюсы и минусы. 1 

97. Написание эссе об экстремальных видах спорта. 1 

98. Section 4. 

Право быть непохожими и жить в гармонии. 

Подготовка к контрольной работе по теме "Выбор 

профессии". 

1 

99. Контрольная работа №4 по теме "Выбор профессии". 1 

100. РНО по контрольной работе №4. 

Контроль диалогической речи по теме "Выбор профессии". 

1 

101. Контроль монологической речи по теме "Моя будущая 

профессия". 

1 

102 Обобщающее повторение. 1 

 


