
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский язык)  

Личностные результаты 

5 класс 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

6 класс 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 



чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

   

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

7 класс 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 



понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры. 

 

8 класс 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 



конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества). 

 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

9 класс 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 



(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 



ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

5 класс 

 

         При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, обобщать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; 

• заполнять и дополнять таблицы, тексты. В ходе изучения предмета, обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности. 

 

6 класс 

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. В ходе изучения предмета обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности и повышению мотивации. 

 

7 класс 

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. В ходе изучения предмета обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

 

8 класс 

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 



текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. 

 

9 класс 

 

При изучении учебного предмета выпускники усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Предметные результаты 

 

   5 класс  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Обучающийся 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. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• вести диалог-расспрос. 

 

           Говорение. Монологическая речь  

         Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся 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; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики курса; 

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

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

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики курса; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи некоторые 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 

Обучающийся 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; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

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

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

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

• наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: to be going to; 

• распознавать и употреблять в речи некоторые модальные глаголы и 

их эквиваленты; 

• распознавать и употреблять в речи некоторые предлоги места, времени, направления. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 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 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• 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 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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; 

• адекватно, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly,- ful 

наречия при помощи суффикса -ly; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

в пределах тематики курса 

• 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 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 

Обучающийся 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; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that; 

• 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), притяжательные, указательные, 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 (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

 



Обучающийся 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  

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 80–100 слов, 

включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• 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  

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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, 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 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: 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать 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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

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

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

по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

•  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 (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

 

• Обучающийся получит возможность научиться: 



• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• оспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуаьную или языковую догадку при восприятии на слух 

• текстов, содержащих незнакомые слова. 

•  

Чтение  

Обучающийся 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; 

• читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся 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 80–100 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• 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 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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, 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 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: 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать 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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

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

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

по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

• 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 (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 



• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 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. 

 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

 

• Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

• Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

• общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

• Лексическая сторона речи 

• Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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



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

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 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:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

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

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

словообразовательным элементам. 

• Грамматическая сторона речи 

• Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 



• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

• 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 (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem) 

 

Социокультурные знания и умения 



Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи и ориентировочное количество часов, отводимое на тему 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (60 ч/65 ч) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. (60 ч/75 ч) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. (40 ч/50 ч) 

4. Школьное образование, ш жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (55 ч/70 ч) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. 

(40 ч/55 ч) 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (50 ч/70 ч) 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (30 ч/40 ч) 

8. Англоязычные страны 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. (60 ч/100 ч) 

 

 

Речевые умения 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение:  

в диалогической форме 



Объѐм диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8 и 9 классы) со стороны 

каждого учащегося.  

Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 класс). 

- Диалог этикетного характера 

- Диалог-расспрос 

- Диалог — побуждение к действию 

- Диалог — обмен мнениями 

- Комбинированный диалог 

- Полилог / свободная беседа 

В монологической форме 

Объѐм монологического высказывания: от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8 и 9 классы).  

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

Высказывание о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Аудирование Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

и др. 

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 изученным 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 коротких 

аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

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

Реализация аудирования при непосредственном общении. 

Реализация аудирования при опосредованном общении (на основе 

аудиотекста).  

Чтение 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 



включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текста для чтения: 600—700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученным языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

- Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

- Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 

- Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Письменная речь Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением 

пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах английского языка. 

Личное письмо с опорой на образец. Написание небольших сочинений (письменных 

высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой / без опоры 

на образец 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого 

языков. 

Основные способы словообразования: 

 а) аффиксация:  

– глаголов dis-, mis-, re-, -ize/ise; 

– существительных 



-sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing; 

– прилагательных 

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

– наречий -ly; 

– числительных -teen, -ty, -th; 

б) словосложение: 

– существительное + существительное; 

– прилагательное + прилагательное; 

– местоимение + существительное; 

в) конверсия: 

– образование существительных от 

неопределѐнной формы глагола (to stay — stay); 

– образование прилагательных от существительных (cold — cold weather). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor), многозначных слов. 

Понятие о синонимах, антонимах и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

        Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с начальным It 

и с начальным There + to be 

       Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, where, if, unless, so that 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional II) Условные 

предложения нереального характера (Conditional III) 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous) 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме 

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

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking 

Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy 

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

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw him 

ride/riding his bike 

     Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

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

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

Passive) 

         Глаголы в видовременных формах страдательного залога (-Past Perfect Passive) 

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

shall/should, would, need) 



          Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого 

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

различения их функций Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для данного этапа обучения  

     Определѐнный, неопределѐнный и нулевой 

артикли (в том числе с географическими названиями) 

       Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning meat, a written letter). 

      Существительные в функции прилагательного (art gallery) 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам 

Личные местоимения в именительном (his) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any) 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, 

everything и др.) 

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

high) Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и др. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел Предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученные на уроках 

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

Это предполагает овладение: - знаниями о значении родного и английского языков в современном 

мире; 

- сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязычных 

стран, символике этих стран и их культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; об особенностях образа жизни, быта, культуры в своей стране и 

англоязычных странах (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке; 

- умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространѐнную 

оценочную лексику); 



- умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при составлении 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; использовать синонимы, антонимы, описания 

понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

- 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 английском 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 

- 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. 

 



5 КЛАСС 

 

Организация текущего и промежуточного контроля 

 

Тематическое планирование 

№  

Содержание 

(разделы, темы) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

Форма контроля 

1 четверть 

Раздел 1. Давайте создадим школьный журнал  (7 часов) 

1 Школьный журнал. Диалог-расспрос о 

летних каникулах. 

1 

 

Устный опрос 

2 Личная информация. Введение новой 

лексики. 

1 

 

Устный опрос 

3 Заполнение таблицы на основе  

прочитанного текста. 
1 

 

Самостоятельная работа, 

самоконтроль 

4 Рубрики журнала. Простое прошедшее 1 Устный опрос 

 

№ 

 

Тема раздела 

 К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Форма контроля 
примеча

ние 
Тесты Чтение Устная 

речь 

Аудиров

ание 

Письмо  

1 Давайте создадим 

школьный журнал 

7 2 1   1  

2 Конкурс фотографии 7 2 1   1  

3 На киностудии 6 2  1  1  

4 На нефтяной вышке 7 2  1  1  

5 Едем в Америку 6 2 1   1  

6 Мистер Биг строит 

планы 

6 2  1 1   

7 Каким путем нам 

пойти? 

6 2 1   1  

8 Каникулы в США 6 2  1  1  

9 Где капсула? 7 1  1    

10 Интересы и хобби 8 1    1  

11 Можно поговорить с 

Риком Мореллом, 

пожалуйста? 

7 3 1 1  1  

12 Взгляд на историю 8 2 1  1   

13 Остров Мистера 

Бига 

5 1  1    

14 Острова Тихого 

океана 

5 2   1 1  

15 Пещера Мистера 

Бига 

5 3 1 1 1   

16 Прощальная 

вечеринка 

9 3 1 1  1  

  105 32 8 9 4 11  



время.  

5 Детский стишок «У Мэри был маленький 

ягненок».Закрепление грамматического 

материала. 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

6 Чтение – вот лучшее умение! Контроль 

навыков чтения 

1 

 

Устный опрос(прверка чтения 

) 

7 Стартовая диагностика. 1 

 

Тест(входной контроль) 

8 Работа над ошибками. Конкурс 

фотографий. Введение новой лексики 

 

1 

 

Устный опрос 

9 Простое длительное время. Введение 

грамматического материала 

 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

10 Один день из жизни Домино. Отработка 

грамматического материала 

 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

11 Сюрприз для Кейт. Совершенствование 

навыков чтения. 

 

1 

 

Устный опрос (чтение) 

12 Камера и фотография. Контроль навыков 

чтения 

 

1 

 

Устный опрос (чтение) 

13 Развитие навыков говорения и 

аудирования. 

1 

 

Устный опрос, аудирование 

14 Контроль лексико - грамматических 

навыков по 2 разделу 

1 Диктант, тест, устный опрос 

15 Работа над ошибками. На киностудии. 

Введение новой лексики 

1 Устный опрос 

16 Конструкция like/hate/go/do+ing. Введение 

грамматического материала 

 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

17 В студии  фильма. Введение и отработка 

новой лексики. 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

18 Конструкция to be going to. Развитие 

грамматических навыков 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

19 Жизнь художника постановщика трюков. 

Контроль навыков говорения 

1 

 

Устный опрос 

20 Контроль лексико- грамматических 

навыков по 3 разделу. 

1 

 

Представление и защита 

презентации или фотоколлажа 

«Мой любимый фильм» 

Раздел 4. На нефтяной вышке (7 часов) 

21 Работа над ошибками. На нефтяной 

вышке. Введение новой лексики. 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

22 Простое настоящее и настоящее 

продолжительное время. Введение 

грамматического материала 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

23 Природные сокровища. Развитие 

навыков чтения 

1 

 

Устный опрос(чтение) 

24 Черное золото». Совершенствование 

навыков чтения 

1 

 

Устный опрос(чтение) 

25 Многозначные слова. Контроль навыков 

письма (лексический диктант) 

1 

 

диктант 

26 Контроль лексико- грамматических 1 Итоговый тест за четверть 



навыков по 1-4 разделам  

27 Работа над ошибками. Повторение лексики 

по теме «На буровой вышке». 

1 

 

Фронталь-ный опрос, урок 

творческих заданий - проверка 

портфолио: постер/карты/ 

рисунки    о    различных 

природных богатствах России.  

2 четверть 

Раздел 5. Едем в Америку (6 часов) 

28 Едем в Америку. Введение новой лексики 1 

 

Фронталь-ный опрос 

29 Поход в парк аттракционов. 

Составление списка вещей. 

1 

 

Фронталь-ный опрос, урок 

творческих заданий - 

составлять список любимых 

развлечений; создавать  

собственную  туристическую 

брошюру.   

30 Парк Гулливера. Контроль навыков 

чтения 

1 

 

Устный опрос (контроль 

чтения) 

31 «Путешествия Гулливера» Дж.Свифт. 

Совершенствование навыков чтения 

1 

 

Устный опрос  

(чтение) участвовать в 

ролевой игре «Интервью». Урок 

творческих заданий –

изготовление постераWhat 

makes you sad?What makes you 

happy? 

32 Сравнение предметов. Введение и 

отработка грамматического материала 

1 

 

Фронталь-ный опрос, 

представлен творческих работ 

33 Контроль лексико- грамматических 

навыков по 5 разделу 

1 

 

Тест, диктант 

Раздел 6. Мистер Биг строит планы (6 часов)  

34 Работа над ошибками. Мистер Биг строит 

планы. Введение новой лексики. 

Аудирование. 

1 

 

Фронталь-ный опрос 

35 Модальный глагол must 1 

 

Фронталь-ный опрос 

36 Солнечная система. Контроль  навыков 

говорения и аудирования 

1 

 

Устный опрос (говорение, 

аудирование), урок творческих 

заданий - изготовление 

постераRussia explores space. 

37 Конструкция to be going to и простое 

будущее время 

1 

 

Фронтальный опрос, 

представление творческих 

работ 

38 Конструкция to be going to и простое 

будущее время. Закрепление. 

1 

 

Фронтальный опрос 

39 Контроль лексико -грамматических 

навыков по 6 разделу 

1 

 

Диктант, тест, проверка 

рекламного проспекта 

космической 

гостиницы Spacehotel.  

Раздел 7. Каким путем нам пойти? (6 часов) 

40 Работа над ошибками. Каким путем нам 

пойти? Введение новой лексики 

1 

 

проверка рекламного 

проспекта космической 

гостиницы Spacehotel, 

фронтальный опрос 

41 Употребление прилагательных и наречий 1 

 

Фронтальный опрос 

42 Под водой. Обучение диалогической речи. 1 Фронталь-ный опрос 



 

43 «Под водой». Контроль навыков чтения 1 

 

Устный опрос (контроль 

навыков чтения) 

44 Степени сравнения прилагательных. 1 

 

Фронтальный опрос 

45 Контроль лексико- грамматических 

навыков по 7 разделу 

1 

 

Диктант, тест 

Раздел 8. Каникулы в США (6 часов)  

46 Работа над ошибками. Праздники США. 

Введение новой лексики 

1 

 

Фронтальный опрос 

47 Введение грамматического материала 

Настоящее завершенное время 

1 

 

Фронтальный опрос 

48 Степени сравнения прилагательных. 

Отработка грамматического материала 

1 

 

Фронтальный опрос 

49 Описание страны: США. Развитие навыков 

говорения 

1 

 

 

50 Праздники Рождество и Новый год. 

Контроль  навыков устной речи 

1 

 

Устный опрос (контроль 

навыков устной речи), 

самоконтроль 

51 Контрольная работа за полугодие. 1 

 

Итоговый тест за полугодие 

3 четверть  

Раздел 9. Где капсула? (7 часов)  

52 Работа над ошибками. Поиск космической 

капсулы. Введение новой лексики 

1 

 

Фронтальный опрос 

53 Модальный глагол could для обозначения 

возможности 

1 

 

Фронтальный опрос 

54 Настоящее совершенное время. 1 

 

Фронтальный опрос 

55 Я – личность. Введение и отработка 

лексики 

1 

 

Устный опрос (чтение) 

56 Приключения Тома Сойера. Развитие 

навыков чтения 

1 

 

Устный опрос (чтение) 

57 Употребление Настоящего совершенного и 

Простого прошедшего времен. Закрепление 

грамматических навыков 

1 

 

Самостоятельная работа, урок 

творческих заданий - 

выполнять творческое задание –

изготовление постера на 

темуWhat kind of person are 

you?. 

58 Контроль лексико-грамматических 

навыков по 9 разделу 

1 

 

Лексическийдиктант, тест 

Раздел 10. Интересы и хобби (8 часов) 

59 Работа над ошибками. Интересы и хобби. 

Чтение с извлечением информации 

1 

 

Устный опрос 

60 Употребление глаголов в пассивном залоге 1 

 

Фронтальный опрос 

61 Придаточные предложения времени с 

союзом when 

1 

 

Фронтальный опрос 

62 Поход на концерт. Совершенствование 

навыков аудирования 

1 

 

Устный опрос (аудирование) 

63 Разговор о будущей профессии. Введение 

и отработка новой лексики 

1 

 

Устный опрос 

64 Александр Бородин. Детальное чтение 1 

 

Устный опрос - чтение 

65 Прилагательные и наречия в английском 1 Фронтальный опрос 



языке.  

66 Контроль лексико-грамматических 

навыков по 10 разделу 

1 

 

Диктант, тест 

Раздел 11. Можно поговорить с Риком Мореллом? (7 часов) 

67 Работа над ошибками. РикМорелл. 

Введение новой лексики 

1 

 

Фронтальный опрос 

68 Описание дома. Отработка лексического 

материала 

1 

 

Фронтальный опрос 

69 Контроль навыков письма «Письмо 

Тому» 

1 

 

Самостоятельная рабоиа 

70 Развитие навыков говорения и 

аудирования 

1 

 

Устный опрос 

71 Вежливые просьбы. Контроль  навыков 

говорения 

1 

 

Устный опрос 

72 Праздники и фестивали: Масленица. 

Актуализация навыков чтения и говорения 

1 

 

Устный опрос (чтение, 

говорение) 

73 Контроль лексико-грамматических 

навыков по 11 разделу 

1 

 

Лексический диктант, тест 

Раздел 12. Взгляд на историю (8 часов)  

74 Работа над ошибками. Взгляд на историю. 

Введение новой лексики 

1 

 

Фронтальный опрос 

75 День независимости. Контроль навыков 

чтения 

1 

 

Устный опрос (чтение) 

76 Пассивный залог. Введение 

грамматического материала 

1 

 

Фронтальный опрос 

77 Пассивный залог. Отработка 

грамматического материала 

1 

 

Фронтальный опрос 

78 Пассивный залог. Закрепление 

грамматического материала. 

1 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, урок-

творческих заданий - 

выполнять творческое задание –

изготовление брошюры о 

достопримечательностях 

России 

79 Бросающиеся в глаза объекты местности 

(ориентиры) 

1 

 

Устный опрос, урок 

творческих заданий 

80 «Блинный день». Детальные чтение 1 

 

Устный опрос 

81 Контрольная работа за четверть.  1 

 

Итоговый контроль за 

четверть, тест, лексический 

диктант 

4 четверть 

Раздел 13. Остров Мистера Бига (5 часов) 

82 Работа над ошибками. Остров Мистера 

Бига. Введение новой лексики 

1 

 

Фронтальный опрос 

83 Модальная конструкция to have to do. 

Введение грамматического материала 

1 

 

Фронтальный опрос 

84 Модальная конструкция tohavetodo. 

Закрепление грамматического материала 

1 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 

85 История Робинзона Крузо. Детальное 

чтение 

1 

 

Устный опрос (чтение), урок 

творческих заданий - 

Выполнять творческое задание 

–постер на темуJobs.  

86 Контроль лексико-грамматических 

навыков по 13 разделу 

1 

 

Лексический диктант, тест 



Раздел 14. Острова Южного Тихого океана (5 часов) 

87 Работа над ошибками. Острова Южного 

Тихого океана. Введение новой лексики 

1 

 

Фронтальный опрос 

88 Обозначение количества. Введение нового 

грамматического материала 

1 Фронтальный опрос, урок 

творческих заданий - 

Выполнять творческое задание 

–постер или презентацияDream 

island.  

89 Чтение и написание цифр 1 

 

Устный опрос 

90 География России..Контроль навыков 

аудирования 

1 

 

аудирование 

91 Контроль лексико-грамматических 

навыков по 14 разделу 

1 

 

Лексичкеский диктант, тест 

Раздел 15. Пещера Мистера Бига (5 часов) 

92 Работа над ошибками. Пещера Мистера 

Бига. Введение новой лексики 

1 

 

Устный опрос 

93 Способы выражения необходимости 1 

 

Фронтальный опрос 

94 Самые известные мировые отели. 

Контроль  навыков чтения и говорения 

1 

 

Устный опрос (чтение, 

говорение) 

95 Игра «Магический замок» 1 

 

Урок-игра 

96 Контроль лексико-грамматических 

навыков по 15 разделу 

1 

 

Лексический диктант, тест 

Раздел 16. Прощальная вечеринка (9 часов)  

97 Работа над ошибками. На вечеринке. 

Введение новой лексики 

1 

 

Фронтальный опрос 

98 Празднования и воспоминания. Контроль 

навыков чтения и говорения 

1 

 

Устный опрс (чтение, 

говорение) 

99 Диалог-обсуждение о самом лучшем и о 

самом худшем в своей жизни. 

1 

 

Фронтальный опрос 

100 Контроль навыков говорения. 1 

 

Устный опрос (контроль 

навыков говорения) 

101 Сравнивая опыты. Развитие диалогической 

речи. 

1 

 

Устный опрос (говорение) 

102 Составление вопросов и ответов, 

используя слова. Чтение дат. 

 

1 

 

Устный опрос (чтение дат) 

103 Развитие навыков письма. Заполнение 

таблицы. 

1 

 

Самоконтроль 

104 Итоговая контрольная работа 1 

 

Итоговый контроль за год, 

тест, лексический диктант 

105 Работа над ошибками. Диалог культур. 1 

 

Фронтальный опрос 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях – Москва: Вентана- Граф: PearsonEducationLimited, 2015  

2. Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык: 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimited, 2015 

3. Вербицкая М.В. Английский язык. Программа: 5-9 классы. Москва: Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimited, 2015 

 



Список литературы 

 

1. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

2. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2009 – 2012г. 

3. Forward” Учебник англ. яз.для 5кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – Москва, 

Вентана Граф, 2013.  

4. А. П. Миньяр – Белоручева «300 тестовых заданий по английскому языку» (Москва 2001). 

5. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – 

Обнинск: Титул. 

6. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. 

Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

7. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 5кл. общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012.  

8. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 5кл. общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012.  

9. Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов (Тамбов 

2006).  

10. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы.-М.: 

Просвещение, 2011г. 

11. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 5кл. общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012.  

12. Федеральный  государственный образовательный стандарт  (2009г.) 

13. http://www.1september.ru/ 

14. http://www.englishteachers.r 

 

6  КЛАСС 

Тематическое планирование 

 

№ темы                     ТЕМЫ Кол-во часов Кол-во 

тестов 

1 Приветствия и знакомство. 6  

2 Распорядок дня. 6  

3 Семья. 5  

4 Любимые вещи. 9 1 

5 Возможности и таланты. 5  

6 Жизнь животных. 4  

7 Открытка из другой страны. 4  

8 Каникулы и путешествия. 7 1 

9 Блюда русской и британской кухни. 6  

10 Школьные предметы. 6  

11 Дом. 7  

12 Покупки. 7 1 

13 Знаменитые люди. 5  

14 Мир. 4  

15 Телевидение. 5  

16 Мир музыки. 8 1 

17 Повторение. 6  

http://www.1september.ru/


18 Резерв. 5  

Всего  105 4 

Тематическое планирование содержания курса английского языка по УМК 

серии FORWARD  

6 класс 

I четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во час 

1   Unit 1 

 Greetings and introductions. 

Приветствие и знакомство. 

Персональные данные. 

 

6 

2 Заполнение анкеты с персональными данными  

3 Приветствия и представления. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 

4  Журнал для молодёжи 

Развитие навыков чтения и говорения. 

 

5 Поздравления по-английски. 

Ознакомление с поздравлениями по-английски. 

 

6 Проект “Russian holiday greetings”  

 

7(1) 

 Unit 2 

Daily routines. 

Распорядок дня. 

Режим работы школы в разных странах. 

 

6 

8(2)  Ежедневные дела.  

Описания событий дня друзей и своей семьи. 

 

9(3)  Жизнь в Хогварце. 

Развитие навыков чтения, пересказа прочитанного текста. 

 

10(4

) 

Распорядок дня. 

Диалог-расспрос о распорядке дня. 

 

11(5

) 

 Путешествие во времени. 

Тренировка употребления простого настоящего и прошедшего 

времени. 

 

12(6

) 

Мой день. 

Рассказ о своем рабочем дне. 

 

 

13(1

) 

Unit 3 

Family members. 

Семья   
Семья Никиты. 

Введение новой лексики. 

Изготовление семейного древа. 

5 

14(2  Происхождение  и национальность. 

 

 



) Изучающее чтение текста. 

15(3

) 

Происхождение  и национальность. 

Чтение и описание происхождения народностей. 

 

16(4

) 

Королевская семья1 

Развитие навыков чтения и письма. 

 

17(5

) 

Королевская семья 2 

Развитие навыков письменной речи. 

 

 

18(1

) 

Unit 4 

 Favourite things. 

Любимые вещи. 

Аудирование и чтение текста. 

Введение новой лексики. 

9 

19(2

) 

Любимые вещи 

Составление плана путешествия на необитаемый остров. 

 

20(3

) 

Разделительный вопрос с глаголами в утвердительной и 

отрицательной форме. 

 

21(4

) 

Что они любят и не любят? 

Описание рисунков, обобщение настоящего простого и 

продолженного времен. 

 

22(5

) 

 Увлечения. 

Развитие навыков чтения. 

 

23(6

) 

Повторение 

 

 

24(7

) 

Обобщение пройденного материала четверти.  

25 Диалог культур 1 

 
4 

26(8 Контрольная работа № 1  

27(9) Подведение итогов 1 четверти (резерв)  

28(1

) 

Unit 5 

Talking about abilities. 

Возможности и таланты. 

Развитие навыков диалогической речи. 

5 

29(2

) 

Всемирно-известные люди 

Тренировка навыков чтения, говорения. 

 

 

30(3

) 

Маугли и Типпи в диком мире. 

Развитие навыков устной речи. 

 

31(4

) 

Чтение – это весело. Братья  Маугли 

Развитие навыков чтения. 

 

32(5

) 

Проект “Like Maugli”  



33(1

) 

Unit 6 

Animal life. 

Жизнь животных. 

Домашние животные. 

Обобщение употребления неопределенных местоимений в вопросах. 

4 

34(2

) 

Домашние животные. 

Обучение написанию письма. 

 

 

35(3 Описание внешности. 

Рассказ о себе и о своем друге. 

 

36(4 Британцы и их домашние животные. 

Чтение статьи о домашних питомцах в Британии. 

 

37(1

) 

Unit 7. 

A postcard from another country. 

Открытка из другой страны. 

Сравнение настоящих времен. 

4 

38(2

) 

Англия или Великобритания 

Употребление артиклей с географическими названиями. 

Заполнение таблицы. 

 

39(3

) 

Поговорим о погоде 

Ознакомление с национальными флагами и символами стран 

Великобритании 

 

40(4 Ирландия с поэтическим названием “The Emerald Isle” 

Написание статьи о погоде в твоем регионе. 

 

41(1

) 

Unit 8. 

Holidays and travelling. 

Каникулы и путешествия. 

Визит в Лондон 

7 

42(2

)  

Путешествие в Австралию. 

Рассказ о путешествии. 

Ознакомление со страдателным залогом. 

 

 

43(3 Robert Burns. 

Развитие навыков чтения. 

 

44(4

) 

Календарь зимних праздников. 

 

Подготовка пронкта. 

 

45(5 Consolidation 

Повторение 
 

46 Dialogue of  Cultures 2 

Диалог культур 2 

 

47(6 Контрольная работа № 2  

48(7

) 

Повторение  

49(1

) 

Unit 9. 

Eating traditions and customs. 

Еда. 

Блюда русской и британской кухни. 

6 

50(2

) 

Количество и качество продуктов. 

Активизация речевых образцов обсуждения количества и качества 

предметов.  

 

51(3 Британская пища: традиции и обычаи. 

Ознакомление с традиционными британскими блюдами. 
 



52(4 Рецепты приготовления блюд. 

Тренировка чтения текстов различных жанров.  
 

53(5 Любимая еда. 

Обучение этикетному диалогу. 
 

54(6 Сравнение типично русской и британской кухни.  

55(1

) 

Unit 10 

School subjects. 

Школьные предметы 

Ознакомление с распорядком школьного дня в разных странах. 

6 

56(2 Школьная жизнь. 

Развитие навыков аудирования, говорения. 
 

57(3 Школьная система в России. 

Активизация форм настоящего продолженного времени. 
 

58(4 Школьная система в Британии. 

Развитие навыков чтения. 
 

59(5 Обобщение образования и употребления настоящего продолженного 

времени. 
 

60(6 Сравнение систем школьного образования в России и Британии.  

61(1

) 

Unit 11 

Homes and houses. 

Дом. 

Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. 

7 

62(2 Типы домов в Британии. 

Описание идеально комнаты. 
 

63(3 Введение альтернативного вопроса.  

64(4 Описание комнаты своей мечты.  

65(5 Описание дома Трейси. 

Введение новой лексики. Чтение.  
 

66(6 Развитие навыков письменной речи.  

67(7 В гостях хорошо, а дома лучше. 

Обучение написанию сочинения по пословице. 
 

68(1

) 

Unit 12 

Shopping. 

Покупки. 

Ознакомление с названиями английских монет и банкнот. 

10 

69(2 Обобщение информации о личных местоимеиях.  

70(3 Развитие навыков диалогической речи по ситуации «В магазине»  

71(4 Школьная форма. 

Развитие навыков аудирования, говорения. 
 

72(5 Развитие навыков диалогической речи.  

73(6 Товары и магазины. 

Развитие навыков чтения. 
 

74(7 Рассказ о родном селе.  

75(8

) 

Consolidation 3 

Повторение 

 



76 Dialogue of cultures 3 

Диалог культур 3 

 

 

77(9 Контрольная работа №3  
 

 

78(1

0) 

Подведение итогов 

четверти 

 

 IV четверть  

79(1

) 

Unit 13.  

Famous people. 

Знаменитые люди. 

5 

80(2 Знаменитые представители своих профессий.  

81(3 Леонардо да Винчи и его знаменитые работы.      

82(4 Развитие навыков письменной речи.  

83(5 Экскурсия в музей. Ролевая игра.  

84(1

) 

Unit 14.  

The world of computers. 

Мир компьютеров. 

Отработка образования и употребления форм пассивного залога. 

4 

85(2 Плюсы и минусы компьютеров и других электронных устройств.  

86(3 Видеоигры и их роль в жизни людей.  

87(4 Ознакомление с правилами Интернет-безопасности  

88(1

) 

Unit 15. 

TV watching. 

Телевидение. 

Ознакомление с английскими соответствиями названий телепередач. 

4 

89(2 Развитие навыков аудирования и чтения.  

90(3 Проблема полезности и вреда телевидения для детей. 

Обучение вежливому разговору по телефону. 
 

91(4 Знакомство с основными британскими телеканалами.  

92(1 Unit 16.  

The world of music. 

Мир музыки. 

10 

93(2 Фестиваль искусств в Уэльсе.  

94(3 Музыка в нашей жизни. 

Развитие навыков чтения. 
 

95(4 Ролевая игра «Пресс-конференция со знаменитым певцом»  

96(5 Знакомство с биографиями знаменитых композиторов.  

97(6 Consolidation 4 

Повторение 

 

98 Dialogue of cultures 4 

Диалог культур 4 

 



99(7 Контрольная работа 4  

100 Повторение  

101 Подведение итогов года.  

102 Резерв  

 

Список использованной литературы 

 

1. Учебник английского языка «Форвард» М.В,Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и др. 

для 6 класса; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Форвард» М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.Уорел и др. для 6 класса; 
 

7 КЛАСС 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Название раздела Кол-во часов 

1.                                   ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 1четверть 27 часов 

2. 1

. 

Сравнение школ в различных странах. 6 

3. 2

. 

Лучший способ добраться до школы. 5 

4. 3

. 

Поговорим о древних временах  5 

5. 4

. 

Загадки о животных  6 

6.  Повторение  1 

7.  Контрольная работа 1 

8.  Диалог культур 2 

9.  Проект 1 

10.                   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ИНТЕРЕСЫ 2 четверть 23 часа 

11. 5

. 

Школьная деятельность  5 

12. 6

. 

Американский опыт 8 

13. 7

. 

Удивительные тайны  5 

14. 8

. 

Повторение  2 

15.  Контрольная работа 1 

16.  Диалог культур 1 



17.  Проект 1 

18. 9

. 

                          ПЕРВЫЙ ОПЫТ В ПРОФЕССИИ 3 четверть 30 часов 

19. 1 Досуг 6 

20. 1 Открытие Австралии 7 

21. 1 Опыт работы 6 

22.  Социальные проблемы  7 

23.  Повторение 1 

24.  Контрольная работа 1 

25. 1 Диалог культур 1 

26. 1 Проект 1 

27. 1                       ЗНАНИЯ СО ВСЕГО МИРА 4 четверть 25 часов 

28. 1 Письма из США  6 

29.  Всемирная мудрость  7 

30.  Описание личности  5 

31.  Какой ты друг  3 

32.  Контрольная работа 1 

33.  Диалог культур  1 

34.  Проект 1 

35.  Повторение лексико-грамматического материала за 7 класс 1 

36.   Итого 105 ч. 

 

                                                           7 КЛАСС 

Тематическое планирование содержания курса           

английского языка по УМК серии FORWARD 

English 7. Student’s Book” M. Verbitskaya, B. Abbs, A. Worrel ,  A. Ward 

                               I четверть ( 7 класс)-27 часов ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 
Сравнение школ в различных странах.6ч. 

Инструктаж по ТБ и ПДД. Интервью ребят из разных стран 

2 Начало учебного года в разных странах 

3 Школьная форма. Обсуждения за и против. 

4 Школьная система в России.  

5 Школьные предметы. Сравнение. 



6 Когда я был в Великобритании. 

7 Лучший способ добраться до школы.5 ч. 

Дорога в школу. Виды транспорта.. 

8 Преимущества и недостатки разных видов транспорта. 

9 Факты из истории лондонского транспорта.  

10 "Экскурсия на велосипеде".  

11 Велоспорт: за и против.  

 

12 
Поговорим о древних временах 5 ч. 

Истории из прошлого. Фотографии из старого фотоальбома.  

13 Письма из прошлого.  

14 Развлечения в прошлом.  

15 Факты из истории известных людей.  

16 Изменения в жизни людей за 100 лет.  

17 Загадки о животных 6ч. 

В мире животных.. 

18 Вымершие виды животных.  

19 Охрана окружающей среды и защита вымирающих видов животных.  

20 Дикие животные. Экологические проблемы в Африке.  

21 Зоопарки мира.. 

22 Национальные парки: животные, занесенные в Красную Книгу. 

23 Повторение изученного материала по теме "Школьная жизнь". 

24 Контрольная работа №1 по теме «Школьная жизнь» 

25 Проект: «Школьная жизнь» 

26 Диалог культур 1. Открытие Новой Зеландии. 

27 Диалог культур 1. Жизнь и традиции народов мира. 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ИНТЕРЕСЫ 

28 Школьная деятельность 5 ч. 

Свободное время и интересы 

29 Клубы по интересам в американской школе.  

30 Великий Новгород: русские традиции.. 

31 Национальное единство Великобритании.. 

32 Национальное единство России. Школьный проект "Моя страна" 

 

33 
Американский опыт 8 ч. 

Визит в Америку.  

34 Сравнение форм образования и употребления настоящего завершенного и 

простого прошедшего времен.. 

35 Выражение совета в английском языке: употребление модального глагола should. 

36 Выражение требований в английском языке: употребление модального глагола 

must. 

37 Соединенные Штаты Америки.. 

38 Права и обязанности.  

39 Выражение должествования. Употребление глагола must и модального 

эквивалента have to 

40 Образование и употребление условных предложений для выражения возможных 

событий в будущем. 

 

41 
Удивительные тайны 5 ч. 

Карманные деньги подростков.  

42 Удивительное и невероятное.  

43 Образование и употребление прошедшего длительного времени. 

44 Таинственные факты в книге О.Уальда "Кентервильское привидение". 

45 Таинственные факты в книге О.Уальда "Кентервильское привидение" 

46 Обобщающее повторение изученного материала по теме "Свободное время и 

интересы" 

47 Контрольная работа №2 по теме: «Свободное время и интересы» 



48 Официальные и неофициальные письма. 

49 Проект:«Особенные дни в России» 

50 Диалог культур 2. Зимние Олимпийские игры. 

 3-я четверть ПЕРВЫЙ ОПЫТ В ПРОФЕССИИ 30 ч. 

 

51 
Досуг 6ч. 

Праздники в англоязычных странах.  

52 Планирование занятий в свободное время.  

53 Внеурочная деятельность детей 

54 Реклама отдыха в английских газетах.  

55 Британские праздники.  

56 Американские праздники.  

 

57 
Открытие Австралии 7 ч. 

Визит в Австралию. Первое знакомство со страной. 

58 Основные данные об Австралии: политическая система населения, 

государственный язык. 

59 Экологические проблемы Австралии. Прогнозирование событий в будущем 

60 Наше будущее в предсказании.  

61 Биография известного путешественника Н.Миклухо-Маклая. 

62 Лев Толстой о русском путешественнике Н.Миклухо-Маклая.  

63 Исследовательская экспедиция Н.Миклухо-Маклая в Австралию.  

 

64 
Опыт работы 6 ч. 

Первый опыт в профессию.  

65 Название профессии и письмо работодателю. 

66 Разнообразные виды работ для подростков.  

67 Возможности подростка заработать карманные деньги.  

68 Работа для подростка.  

69 Мнения подростков о совмещении работы и учебы.  

 

70 
Социальные проблемы.7ч. 

Разные страны разные проблемы.. 

71 Уроки истории: детский труд 

72 Социальные проблемы: вчера и сегодня.  

73 Тяжелое детство знаменитых людей.  

74 Возможности волонтерства для подростков.  

75 Важность образования 

76 Волонтеры Зимних Олимпийских игр 2014 года.  

77 Повторение лексико - грамматического материала по теме: "Первый опыт  в 

профессии" 

78 Контрольная работа №3 по теме: "Первый опыт в профессии" 

79 Проект:» Первый опыт в профессии» 

80 Диалог - культур 3: 

Волонтерство на Олимпийских и Паралимпийских играх " 

 4 четверть ЗНАНИЯ СО ВСЕГО МИРА 25 ч. 

 

81 
Письма из США 6 ч. 

Знания со всего мира.  

82 Письмо с приглашением к визиту. 

83 Опасные обитатели морей и океанов.  

84 Неофициальные письма. 

85 Способы выражения сожаления.. 

86 Визит в Америку: экскурсия по Нью - Йорку.  

87 Всемирная мудрость 7 ч. 

Знания со всего мира. Страны и языки: англоговорящие страны. 

88 Различие британского и американского вариантов английского языка. 

89 Страны, языки, национальности. 

90 Из истории России: Советский союз.  



91 Загадочные места мира.  

92 Политическая система Великобритании.  

93 Политическая система США.  

 

94 
Описание личности 5 ч. 
Характеристика личности.  

95 Интервью со звездой. 

96 Чтение с увлечением. Китайский фольклор.  

97 Исторически - значимые личности: королева Елизавета 1. 

98 Русский царь Иван Грозный.  

 

99 
Какой ты друг 3 ч. 

Настоящий друг. 

10 Письмо другу по переписке.  

10 Что такое идеальная семья?  

10 Контрольная работа по теме "Знания со всего света" 

10 Диалог культур 4: Путешествие по Канаде. 

10 Проект:»Знание со всего мира» 

10 Обобщающее повторение материала за курс 7 класса. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ темы ТЕМЫ Кол-во 

часов 

 1 четверть (25 часов)  

1 Взаимоотношения в семье. Внешность. Досуг. 3 

2 Родная страна и страна изучаемого языка. 4 

3 Взаимоотношения в семье. Внешность. Досуг. 10 

4 Школа и школьная жизнь. Предметы. Каникулы. 7 

5 Здоровье и личная гигиена. Охрана окружающей среды. 1 

 2 четверть (21 час)  

6 Школа и школьная жизнь. Предметы. Каникулы. 2 

7 Здоровье и личная гигиена. Охрана окружающей среды. 6 

8 Родная страна и страна изучаемого языка. 12 

9 Здоровье и личная гигиена. Охрана окружающей среды. 1 

 3 четверть (32 час)  

10 Здоровье и личная гигиена. Охрана окружающей среды. 8 

11 Родная страна и страна изучаемого языка. 5 

12 Здоровье и личная гигиена. Охрана окружающей среды. 2 

13 Родная страна и страна изучаемого языка. 2 

14 Школа и школьная жизнь. Предметы. Каникулы. 8 

15 Здоровье и личная гигиена. Охрана окружающей среды. 2 

16 Взаимоотношения в семье. Внешность. Досуг. 5 

 4 четверть (24 час)  

17 Взаимоотношения в семье. Внешность. Досуг. 7 

18 Родная страна и страна изучаемого языка. 17 

Всего  102 

 


