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Программа разработана в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897,  

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол  от 08.04.2015 г. № 1/5, в редакции протокола  № 

1/2 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020г. № 2/20), Программы Английский 

язык 5-9 классы, М.: «Дрофа», 2017г., авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и др. 

С учетом УМК Английский язык 5-9 классы, М.: «Дрофа», 2020 г., авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и др. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Работа  по  учебно-методическим  комплексам  “Rainbow English”, М.: «Дрофа», авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и др., призвана  

обеспечить  достижение  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к 

освоению основной образовательной программы основного общего образования Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и  саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования, формируемые при изучении  иностранного языка, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 



других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

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

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении иностранного языка: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

  выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений иностранного языка;  

  классифицировать языковые единицы иностранного языка по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

  выявлять дефициты информации, необходимой для решения поставленной учебной и коммуникативной задачи средствами иностранного 

языка; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов в изучаемом иностранном языке; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; делать выводы, в том числе по аналогии;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

иноязычных текстов, разными единицами изучаемого иностранного языка, сравнивая варианты решения и выбирая наиболее подходящий вариант  

  с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания при изучении иностранного языка; 

  формулировать собственные вопросы, отражающие несоответствие между реальным и желательным состоянием учебной или 

коммуникативной ситуации; 

  составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных/коммуникативных задач; 

  участвовать в диалогах различных видов, принимать участие в дискуссиях, осуществляя проверку гипотезы об истинности собственных 

суждений и суждений партнеров по общению;  

  аргументировать свое мнение;  



  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения за особенностями функционирования 

изучаемого иностранного языка; 

  формулировать вопросы по содержанию текста, представленного в устной или письменной форме, и отвечать на них; 

  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий, излагаемых в читаемом иноязычном тексте, их последствия в сходных ситуациях; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе чтения иноязычных источников  

Работа с информацией: 

  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

  выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в сплошных и несплошных (таблицах, 

диаграммах, схемах) текстах; 

  использовать различные стратегии чтения и аудирования для получения информации, оценивать текст с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нѐм информации с целью решения учебных/коммуникативных задач; 

  использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и  систематизации информации одного или нескольких текстов с учѐтом 

поставленных целей;  

  в процессе чтения текста прогнозировать его содержание, выдвигая и проверяя предположения о дальнейшем развитии мысли автора, вести 

диалог с текстом;  

  находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных информационных источниках;  

  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи; 

  оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

  эффективно запоминать и систематизировать лингвистическую и фактическую информацию. 

   
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

  воспринимать и формулировать суждения на иностранном языке, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных иноязычных высказываниях;  

  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, и смягчать конфликтные ситуации в процессе 

общения; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения на иностранном языке; 

  в ходе диалога и/или общения в группе на иностранном языке задавать вопросы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

коммуникативной/познавательной задачи и поддержание благожелательности общения; 

  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

  публично представлять результаты выполненной проектной работы на иностранном языке, или проекта межпредметного характера, 

выполненного с использованием информации на изучаемом иностранном языке;  



  самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; в соответствии с ним составлять 

устные высказывания и письменные тексты на иностранном языке с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы с использованием иностранного языка при решении 

конкретной коммуникативной/учебной задачи; 

  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результаты совместной работы на иностранном языке;  

  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом возможностей членов команды в плане владения 

иностранным языком), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждение, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и т  д ); 

  выполнять свою часть работы, координировать свои действия с другими членами команды; 

  оценивать свой вклад в достижение результатов совместной деятельности с использованием иностранного языка.  

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 

 Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план действий при 

создании иноязычных текстов, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; оценивать соответствие результата (созданного 

иноязычного текста) решаемой коммуникативной задаче, осуществлять редактирование. 

Самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной/коммуникативной 

ситуации и предлагать план ее изменения; адаптировать решение коммуникативной/учебной задачи к меняющимся обстоятельствам; объяснять при- 

чины недостижения результатов; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций; оценивать 

соответствие результата цели и условиям.   

Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать 

мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативную ситуацию; владеть наиболее распространенными вербальными способами 

выражения своих эмоций на изучаемом иностранном языке. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к мнению другого человека; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других без осуждения; осознавать невозможность контролировать все вокруг  

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения. 

 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

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 и т. д.). 

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 

5 класс 

Тема 1. Каникулы (9 часов) 

Введение лексики по теме «Каникулы. Проведение досуга». Активизация лексических единиц по теме «Каникулы». Развитие навыков устной речи 

по теме «Каникулы». Обучение письму по теме «Каникулы». Обучение  аудированию по теме «Проведение досуга». Работа над грамматикой: 

прошедшее простое время. Домашнее чтение по теме «Проведение досуга». Обучение чтению по теме «Планы на выходные». Развитие навыков 

устной речи по теме «Планы на выходной». 

Тема 2. Погода (8 часов)  

Введение лексики по теме «Погода. Страны и города Европы». Активизация лексических единиц по теме «Погода». Обучение устной речи по теме 

«Погода». Обучение  аудированию  по теме «Погода». Развитие навыков монологической речи по теме «Страны и города Европы». Обучение  

письменной  речи по теме «Страны и города Европы». Систематизация лексических единиц по теме «Страны и города Европы».  Домашнее чтение. 

Тема 3. Моя семья (9 часов)  

Введение лексики по теме «Моя семья». Активизация лексики в серии упражнений по теме «Семья. Местожительство». Обучение чтению по теме 

«Семья. Местожительство». Обучение монологической речи по теме «Семья. Местожительство». Обучение диалогической речи по теме «Семья. 

Местожительство». Домашнее чтение по теме «Семья. Местожительство». Обучение навыков аудирования по теме «Достопримечательности 

русских городов». Комплексная контрольная работа №1. Систематизация лексики по теме «Достопримечательности русских городов». 

Тема 4. Выбор профессии (8 часов)  

Введение лексики по теме «Обозначение дат. Русские писатели. Профессии». Употребление лексики в устной речи по теме «Обозначение дат». 

Письменный практикум по теме «Обозначение дат». Домашнее чтение по теме «Русские писатели». Развитие навыков устной речи по теме «Русские 

писатели». Развитие навыков  устной речи по теме «Профессии». Обучение монологической и диалогической речи по теме «Профессии». 

Обобщающее повторение по теме «Выбор профессии». 

Тема 5. Виды спорта. (9 часов)  

Введение лексики по теме «Виды спорта». Развитие навыков аудирования по теме «Виды спорта». Развитие навыков монологической речи по теме 

«Виды спорта». Введение лексики по теме «Обозначение времени». Совершенствование навыков устной речи по теме «Обозначение времени». 

Домашнее чтение по теме «Обозначение времени». Обучение аудированию по теме «Детские игры». Активизация лексических единиц в серии 

упражнений по теме «Детские игры». Обучение монологической речи по теме «Детские игры». 

Тема 6. Здоровый образ жизни (8 часов)  

Введение лексики по теме «Здоровье. Здоровый образ жизни». Комплексная проверочная работа №2. Обучение навыкам чтения по теме «Здоровье. 

Здоровый образ жизни». Домашнее чтение по теме «Здоровье. Здоровый образ жизни». Обучение навыкам устной речи по теме «Хобби». 

Тренировка лексических единиц в серии упражнений по теме «Хобби». Совершенствование  навыков устной речи по теме «Увлечения». Тренировка 

лексических единиц по теме «Увлечения». 

Тема 7. Свободное время (9 часов)  

Введение лексики по теме «Свободное время». Активизация лексики по теме «Свободное время». Обучение аудированию  по теме «Свободное 

время». Активизация лексических единиц в серии упражнений по теме «Домашние животные». Развитие монологической речи по теме «Домашние 

животные». Развитие навыков аудирования по теме «Домашние животные». Обучение чтению по теме «Хобби». Обобщающее повторение по теме 

«Хобби». Домашнее чтение по теме «Хобби». 

Тема 8. Досуг и увлечения (8 часов)  



Введение лексики по теме «Цирк». Активизация лексики в серии упражнений по теме «Цирк». Развитие навыков чтения по теме «Цирк». Развитие 

навыков диалогической речи по теме «Цирк». Тренировка лексики в серии упражнений по теме «Русские художники». Обучение аудированию по 

теме «Русские художники». Развитие навыков монологической речи по теме «Русские художники». Работа над грамматикой: специальные вопросы. 

Тема 9. Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона (9 часов)  

Введение лексики по теме «Путешествия». Развитие навыка устной речи по теме «Путешествия». Обучение навыкам письменной речи по теме 

«Путешествия». Работа над грамматикой: разделительные вопросы. Развитие диалогической речи по теме «Города мира и их 

достопримечательности». Развитие монологической речи по теме «Города мира и их достопримечательности». Комплексная проверочная работа №3. 

Домашнее чтение по теме «Мосты Лондона». Обобщающее повторение по теме «Путешествия». 

Тема 10. Русский и британский образ жизни (8 часов)  

Введение лексики по теме «Русский образ жизни». Обучение поисковому виду чтения по теме «Русский образ жизни». Активизация лексики по теме 

«Русский образ жизни». Развитие навыков монологической  речи по теме «Русский образ жизни». Развитие навыков диалогической  речи по теме 

«Русский образ жизни». Активизация лексики по теме «Британский образ жизни». Развитие навыков письменной речи по теме «Британский образ 

жизни». Обобщающее повторение  по теме «Русский образ жизни».  

Тема 11. Окружающий мир (17 часов) 

1. Путешествие. География России. Животные России. (9 часов)  
Введение лексики по теме «География России». Активизация лексики по теме «География России». Развитие навыков поискового вида чтения по 

теме «География России». Обучение навыкам аудирования по теме «География России». Домашнее чтение по теме «Путешествие». Проектная 

деятельность по теме «Путешествие». Систематизация лексики по теме «Животные России». Совершенствование навыков устной речи по теме  

«Животные России». Обобщающее повторение  по теме «Окружающий мир». 

2. Знаменитые люди России (8 часов)  
Введение лексики по теме «Знаменитые люди России». Систематизация лексики по теме «Знаменитые люди России». Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме «Знаменитые люди России». Совершенствование навыков  монологической речи по теме «Знаменитые люди России». 

Комплексная проверочная работа №4. Домашнее чтение. Обобщающее повторение. Обобщающее повторение. 

 

 

6 класс 

Тема 1. Достопримечательности. (8 часов)  
Введение и первичная активизация лексики по теме «Достопримечательности». Работа над грамматикой: неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени. Работа над грамматикой: неопределенные местоимения. Обучающее аудирование по теме «Достопримечательности». Развитие 

навыков чтения по теме «Достопримечательности Санкт-Петербурга». Развитие навыков монологической речи по теме «Достопримечательности». 

Неопределенные местоимения: употребление в речи. Систематизация и обобщение знаний по теме «Достопримечательности». 

Тема 2. Путешествия по России и странам изучаемого языка. (24 часа)  

1) Путешествия по России (10 часов) 
Введение лексики по теме «Путешествие по России». Активизация лексики по теме «Путешествие по России». Составление диалога-расспроса по 

теме «Путешествие по России». Передача содержания прослушанного по теме Достопримечательности Санкт-Петербурга». Краткое сообщение по 

теме «Моя страна». Ознакомительное чтение по теме «Достопримечательности Москвы». Количественные местоимения: употребление на письме. 



Словообразование глаголов и имен прилагательных. Глаголы «слышать» и «слушать»: сравнительный анализ. Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Путешествия по России». 

2) Путешествия по странам изучаемого языка. (9 часов) 

Развитие навыков чтения по теме «Путешествия по странам изучаемого языка». Словообразование имен прилагательных. Географические названия: 

употребление в речи. Монологические высказывания по теме «Путешествия по странам изучаемого языка». Числительные: правила употребления. 

Комплексная проверочная работа №1. Введение и активизация лексики по теме «Путешествия по странам изучаемого языка». Развитие навыков 

чтения по теме «Путешествия по странам изучаемого языка». Обобщающее повторение по теме  «Путешествия по России и странам изучаемого 

языка». 

3) Достопримечательности Лондона. (5 часов) 
Наречия «также», «тоже» в отрицательных предложениях: правила употребления. Развитие навыков монологической речи по теме 

«Достопримечательности Лондона». Краткое сообщение по теме «Достопримечательности Лондона». Передача содержания прослушанного по теме 

«Достопримечательности Лондона». Систематизация и обобщение знаний по теме «Достопримечательности Лондона». 

Тема 3.  Культурные особенности. (18 часов)  

1) Традиции и обычаи. (8 часов) 
Вопросительные слова в придаточных предложениях. Введение и первичная активизация  лексики по теме «Традиции и обычаи». Ознакомительное 

чтение по теме «Традиции и обычаи». Общие вопросы в косвенной речи: правила употребления. Монологические высказывания по теме «Традиции 

и обычаи». Составление диалога-расспроса по теме «Традиции и обычаи». Изучающее чтение по теме «Традиции и обычаи». Работа над 

грамматикой: побудительные предложения в косвенной речи. 

2) Национальные праздники. (10 часов) 
Введение и первичная активизация  лексики по теме «Национальные праздники». Предлоги времени: правила употребления. Изучающее чтение по 

теме «Национальные праздники». Краткое сообщение по теме «Рождество в Британии» с опорой на план. Развитие навыков аудирования по теме 

«Национальные праздники». Комплексная проверочная работа № 2. Написание поздравлений с Рождеством. Обобщающее повторение по теме:  

«Национальные праздники». 

Тема 4. Страны изучаемого языка. (12 часов) 

Введение и первичная активизация  лексики по теме «Страны изучаемого языка». Ознакомительное чтение по теме «Страны изучаемого языка». 

Простое будущее время: формы и значения. Работа над грамматикой: будущее простое время. Предлоги после глагола «прибывать»: употребление в 

речи. Придаточные предложения времени и условия: правила употребления. Изучающее чтение по теме «Страны изучаемого языка». Развитие 

навыков аудирования по теме «Страны изучаемого языка». Активизация лексики по теме «Страны изучаемого языка». Аудирование по теме «Нью 

Йорк». Географические названия США. Монологические высказывания по теме «Страны изучаемого языка». 

Тема 5.  Столицы, крупные города. (6 часов) 

Изучающее чтение по теме «Столицы, крупные города». Описание иллюстрации по теме «Столицы, крупные города». Просмотровое чтение по теме 

«Столицы, крупные города». Активизация лексики по теме «Столицы, крупные города». Краткое сообщение по теме «Столицы, крупные города». 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Столицы, крупные города». 

Тема 6.  Свободное время. (36 часов) 

1) Виды отдыха. (8 часов) 



Введение и  первичная активизация лексики по теме «Виды отдыха». Обучение ведению диалога по теме «Виды отдыха». Описание иллюстрации по 

теме « Виды отдыха». Введение структуры «собираться что-то делать». Высказывания по теме « Виды отдыха». Обучающее чтение по теме «Виды 

отдыха». Монологические высказывания на тему «Виды отдыха»  с опорой на слова. Обобщающее повторение по теме « Виды отдыха». 

2) Молодежная мода. (10 часов) 
Введение и  первичная активизация лексики по теме «Молодежная мода». Развитие навыков аудирования  по теме «Молодежная мода». 

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе. Монологические высказывания по теме «Молодежная мода». Передача 

содержания прослушанного по теме «Молодежная мода». Развитие  навыков чтения по теме «Молодежная мода». Передача содержания 

прочитанного по теме «Молодежная мода» с опорой на план. Краткое сообщение по теме «Молодежная мода». Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Молодежная мода». Обобщающее повторение по теме «Молодежная мода». 

3) Внешний вид (10 часов) 

Введение лексики по теме «Внешний вид». Модальные глаголы «Мочь», «Должен»: формы и значения. Модальные глаголы «Мочь» и его 

эквивалент: правила употребления. Активизация лексики по теме «Строение человека». Развитие навыков аудирования по теме «Внешний вид 

человека». Монологические высказывания по теме  «Внешний вид». Описание иллюстрации по теме «Внешний вид человека». Развитие навыков  

чтения по теме «Внешний вид человека». Модальный глагол «должен» и его эквивалент. Просмотровое чтение по теме «Одежда». 

4) Правила этикета (8 часов) 
Слова со значением «довольно»: правила употребления. Высказывания по теме «Правила этикета». Комплексная проверочная работа № 4. 

Модальный глагол «следует»: употребление в речи. Обучение ведению диалога этикетного характера по теме «За столом». Модальный глагол 

«may»: употребление в речи. Аудирование по теме «Внешний вид человека». Обобщающее повторение. 

 

7 класс 

 

Тема 1. Школа (10 часов) 

Урок-беседа «Как я провел летние каникулы». Адаптация к школе после летних каникул. Школьные принадлежности. Содержимое школьного 

портфеля. Английская школа. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи выпускников. Изучаемые предметы. Обобщающее повторение 

по теме «Школа». 

Тема 2. Система школьного образования (7 часов) 
Образование в России. Фразы речевого этикета. Система школьного образования в Великобритании. Работа над грамматикой: Глаголы с 

послелогами. Правила поведения в школе. Правила поведения в школе. Обобщающее повторение по теме «Система школьного образования». 

Тема 3.  Английский язык – язык международного общения. (10 часов) 

Языки мира. Работа над грамматикой: настоящее совершенное время. Происхождение языков мира. Работа над грамматикой:  настоящее 

совершенное время. Работа над грамматикой: неправильные глаголы. История развития английского языка. Комплексная проверочная работа № 1. 

Диалекты английского языка. География англоязычных стран. Обобщающее повторение по теме.  Английский язык – 

язык международного общения. 

Тема 4.   Страны изучаемого языка (9 часов) 
Выражение преференций. Активизация лексики по теме «Страны изучаемого языка». Как эффективно работать со словарями. Работа над 

грамматикой: настоящее совершенное время. Англоязычные страны. Столицы англоязычных стран. Некоторые факты об англоязычных странах. 

Обобщающее повторение по теме «Страны изучаемого языка». 



Тема 5. Географическое положение  англоязычных стран. (12 часов) 
США: основные факты. Города США. География США. Политическое устройство США. Разнообразие природного мира США. Австралия. Города 

Австралии. Канберра – столица Австралии. Работа над грамматикой:  сравнение времен: Прошедшее Простое и Настоящее Совершенное. 

Комплексная проверочная работа № 2. Животные Австралии. Страны и города Европы. Обобщающее повторение по теме «Географическое 

положение  англоязычных стран». 

Тема 6. Природа (12часов) 

Работа над грамматикой: настоящее совершенное время. Мир птиц. Изучение лексики по теме «Природа». Фауна нашей планеты. Активизация 

лексики по теме «Природа». Климатические  условия обитания животных и растений. Работа над грамматикой: настоящее совершенное 

продолженное время. Работа над грамматикой: настоящее совершенное продолженное время. Совершенствование грамматических навыков. Речевой 

этикет: как поздравить с различными событиями на английском языке. Флора и фауна Британских островов. Обобщающее повторение по теме 

«Природа». 

Тема 7.  Выдающиеся люди стран изучаемого языка. (6 часов) 

Работа с текстом «Чарльз Дарвин». Сопоставление животного и растительного мира. Работа с текстом «Хелен Беатрикс Поттер». Погодные условия 

обитания животных и растений. Мир насекомых. Обобщающее повторение по теме «Выдающиеся люди стран изучаемого языка». 

Тема 8.  Проблемы экологии. (12 часов) 
Флора и фауна России. Работа над грамматикой:  особенности использования настоящего совершенного продолженного времени. Экология как 

наука. Работа над грамматикой: возвратные местоимения. Защита окружающей среды. Проблемы экологии. Изучение лексики по теме. Тропические 

леса и проблема их исчезновения. Комплексная проверочная работа №3. Солнечная система. Природа и экология. Загрязнение водных ресурсов. 

Обобщающее повторение по теме «Проблемы экологии». 

Тема 9. Здоровый образ жизни (12 часов) 

Здоровый образ жизни. Изучение лексики по теме. Работа с текстом  «Следует ли ходить в Макдональдс?». Правила здорового образа жизни. Части 

тела. Изучение лексики по теме. Активизация лексики по теме «Части тела». Внимательное отношение  к здоровью. Развитие навыков 

диалогической речи. Болезни. Активизация лексики по теме. Работа над грамматикой: построение восклицательных предложений. Выполнение 

лексических упражнений  по теме  «Здоровый образ жизни». Обобщающее повторение по теме  «Здоровый образ жизни». 

Тема 10. Сбалансированное питание (12 часов) 

Сбалансированное питание. Работа с графиком «Пищевая пирамида». Здоровые привычки питания. Работа со статьей «Какова причина головной 

боли?». Продолжительность жизни. Развитие навыков аудирования по теме  «Сбалансированное питание». Выполнение лексических упражнений  по 

теме  «Здоровый образ жизни». Комплексная проверочная работа № 4. Работа с текстом «Велоспорт». Обобщающее повторение по теме  

«Сбалансированное питание». Обобщающее повторение изученного в седьмом классе. 

 



 

 

8 класс 

Тема 1.  Характеристики человека. (10ч.) 

Повторение. Летний отдых. Качественные характеристики личности. Мои любимые жанры в музыке и литературе. Существует ли в Британии 

кризис личности? Развитие навыка ознакомительного чтения. Россия и россияне. Развитие навыка поискового чтения.Описание характера. 

Активизация ЛЕ по теме. Действие и состояние. Развитие грамматических навыков. Профессии и характер. Развитие навыков аудирования. 

Описание личности. Контроль навыков говорения. Презантация проектов "Кто мы?" 
Тема 2. Виды отдыха, путешествия. (9ч.) 
Мы любим путешествовать. Развитие навыков аудирования. Планы на будущее. Развитие грамматических навыков. Благотворительность. Развитие 

навыков поискового чтения. Размещение и проживание. Развитие навыков аудирования. Работа и отдых. Развитие навыка говорения. Походы и 

поездки. Активизация ЛЕ по теме. Электронные письма. Развитие письменных навыков. Презентация проектов “Планируем поездку”.  

Тема 3.  Межличностные отношения со сверстниками. (8ч.)  
Взросление. Школа. Развитие навыков чтения с полным пониманием. Лучшее время в жизни. Развитие грамматических навыков. Контроль навыков 

чтения. Выдающиеся люди. Used to для описания действий в прошлом. Развитие грамматических навыков. Контроль грамматических навыков. 

Поздравление-сюрприз. Контроль навыков аудирования. Языковые ловушки в английском языке. Обобщающее повторение. 

Тема 4.  Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. (11ч.) 
Выдающиеся люди. Композиторы. Работа над грамматикой: прошедшее простое время. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Работа 

с текстом «Сон – лучшее лекарство». Работа над грамматикой: фразовые глаголы. Контроль навыков аудирования. Выдающиеся люди. Поэты. 

Контроль навыков говорения. Проектная работа «Удивительная история открытия». Обобщающий урок по теме «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру». 

Тема 5.  Условия проживания в городской и сельской местности. (10ч.) 
Условия проживания в городской и сельской местности. Работа над грамматикой: степени сравнения прилагательных. Работа над грамматикой: 

вопросительные местоимения. Контроль навыков письменной речи. Работа с текстом «Будущее начинается сегодня». Активизация лексики  по 

теме «Условия проживания в городской и сельской местности». Мой дом, квартира. Моя комната. Выполнение лексических упражнений по теме 

«Мой дом/квартира». Контроль навыков чтения. Проектная работа «Дом моей мечты». Обобщающий урок по теме «Условия проживания в 

городской и сельской местности». 

Тема 6.  Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. (10ч.) 
Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. Работа с текстом «Ты то, что ты ешь» Работа над грамматикой: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Активизация лексики по теме «Здоровый образ жизни: сбалансированное питание». Контроль навыков аудирования. Развитие 

навыков монологической речи. Анкетирование. Посещение ресторана/кафе. Ролевые игры. Проектная работа «Здоровое питание». Обобщающий 

урок по теме «Здоровый образ жизни: сбалансированное питание». 

Тема 7.  Вселенная и человек. (10ч.)  
Вселенная и человек. Изучение лексики по теме «Вселенная и человек». Работа над грамматикой: будущее простое время. Работа с текстом «Взгляд 

в будущее». Контроль навыков чтения. Работа над грамматикой: будущее простое время. Работа над грамматикой: придаточные предложения 

условия. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Контроль письменных навыков. Проектная работа «Предсказания Нострадамуса». 

Обобщающий урок по теме «Вселенная и человек». 

Тема 8.  Мир профессий. (10ч.) 
Мир профессий. Изучение лексики по теме. Моя будущая профессия. Тестирование. Работа с текстом «Необычные профессии». Активизация 

лексики по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. Стратегии написания письма личного характера. Составление резюме. 

Интервьюирование. Ролевые игры. Контроль навыков говорения. Обобщающий урок по теме «Мир профессий». 



Тема 9.  Межличностные взаимоотношения в семье. (12ч.) 
Межличностные взаимоотношения в семье. Работа над грамматикой: настоящее завершенное время. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа с текстом «Золотая свадьба». Знаменитые супружеские пары. Работа с текстом «Солнечный свет» Контроль навыков чтения. 

Развитие навыков аудирования. Развитие навыков устной речи. Контроль навыков говорения. Проектная работа «Мы идеальная семья». 

Обобщающий урок по теме «Межличностные взаимоотношения в семье». 

Тема 10.  Средства массовой информации и коммуникации. (12ч.)  
Средства массовой информации и коммуникации. Работа над грамматикой: пассивный залог. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Работа с текстом «Телевидение: быть или не быть?» Развитие навыков аудирования. Контроль навыков аудирования. Эволюция СМИ. Контроль 

навыков письменной речи Письмо в молодежный журнал. Работа над проектом «Телевидение: польза и вред» Обобщающий урок по теме «Средства 

массовой информации и коммуникации». 

 

9 класс 

Тема 1.  Досуг и увлечения (10ч.) 

Обобщающий урок по теме « Досуг и увлечения» .Досуг и увлечения. Изучение лексики по теме. Обзор кинофильмов. Телепрограммы. Практика 

чтения и говорения. Чтение текста «Графити». Входной тест. Работа над грамматикой: прошедшее завершенное время. Написание коротких 

сообщений. Развитие навыков устной речи по теме «Досуг и увлечения». Контроль навыков чтения. Обобщающий урок по теме « Досуг и 

увлечения» 

Тема 2. Здоровый образ жизни (7ч.) 
Спорт и фитнес. Развитие навыков аудирования и  говорения. Отработка условных придаточных предложений второго типа. Работа с текстом «Нет 

ничего невозможного». Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. Контроль навыков аудирования. Виды заболеваний. Практика 

употребления модальных глаголов. Проектная деятельность по теме « Здоровый образ жизни» 

Тема 3.  Путешествие по странам изучаемого языка (10ч.)  
Европейские страны. Разделительные вопросы. Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и чтения. Контроль навыков говорения. Культурная 

жизнь Европы. Развитие навыков аудирования. Контроль навыков письменной речи. Работа над проектом «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ». 

Звуки музыки. Развитие навыков чтения и аудирования. Отработка изученной лексики и грамматики. Обобщающий урок по теме «Путешествие по 

странам изучаемого языка» 

Тема 4.  Молодежная мода (10ч.) 

Интервью о выборе клуба. Отработка настоящего простого и длительного времен. Работа над грамматикой:  настоящее простое и длительное 

времена. Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования. Чтение текста с извлечением информации. Активизация фразовых глаголов. 

Контроль навыков чтения. Взаимоотношения подростков. Возвратные местоимения. Работа над проектом «Тенденции современной моды». 

Контроль навыков письма. Обобщающий урок по теме «Молодежная мода» 

Тема 5.  Общение и современные технологии (11ч.) 
Персональный Website. Развитие навыков чтения. Отработка настоящего совершенного и продолженного времен. Опасности интернета. Развитие 

навыков аудирования. Контроль навыков аудирования. Работа с компьютером. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. Портативные 

телефоны. Практика чтения. Активизация лексики по теме. Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. Контроль навыков говорения. 

Работа над проектом «Современные технологии и общение». Повторение групп времен активного залога. Обобщающий урок по теме «Общение и 

современные технологии» 



Тема 6.  Преступление и наказание (9ч.) 
Отработка прошедших форм глагола. Тренировка употребления прошедших видовременных форм глагола. Виды преступлений. Словообразование. 

Объявления о пропаже. Введение лексики для выражения чувств. Конструкции с used to и  would для выражения действий в прошлом. Выражения 

согласия/несогласия. Развитие навыков аудирования и говорения. Контроль навыков говорения. Обобщающий урок по теме «Преступление и 

наказание». 

Тема 7.  Межличностные взаимоотношения в семье (9ч.) 
Межличностные взаимоотношения в семье. Межличностные взаимоотношения в семье. Введение лексики по теме. Использование модальных 

глаголов и их эквивалентов. Мужское и женское мышление. Развитие навыков чтения. Выражения для получения разрешения. Развитие навыков 

говорения и аудирования. Словообразование. Префиксы  un-, im-/in-. Синонимы. Контроль навыков письменной речи. Эссе. Анализ структуры 

текста. Обобщающий урок по теме «Межличностные взаимоотношения в семье». 

Тема 8. Природа и проблемы экологии (24 ч.) 

1) Природные катаклизмы (12 ч.) 
Киносценарий фильма. Практика чтения и аудирования. Практика употребления будущих форм глагола. Научные предсказания. Развитие навыков 

чтения. Планы на будущее. Практика говорения и аудирования. Контроль навыков аудирования. Анализ плана презентации. Работа над проектом 

«Технологии будущего». Контроль навыков чтения. Подготовка к ОГЭ. Грамматика и лексика. Повторение лексики и грамматики. Употребление 

модальных глаголов. Чтение. Развитие навыков работы с текстом. Выполнение теста на закрепление изученных времен глагола. 

2) Мир животных (12 ч.) 
Мир животных. Активизация лексики по теме. Животные о людях. Развитие навыков чтения. Придаточные условные предложения с союзами if и 

when. Работа с текстом «Осьминоги». Развитие навыков аудирования.  Ролевая игра «Дог-шоу». Развитие навыков аудирования и говорения. 

Контроль нанавыков аудирования. Эссе. Анализ структуры текста. Работа над проектом «Гуманно ли убивать животных ради их меха?»  Контроль 

навыков чтения. Обобщающий урок по теме « Мир животных». 

Тема 9. Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру (12 ч.) 
Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Качества лидера. Развитие навыков говорения и аудирования. Выдающиеся люди России. 

Отработка навыков говорения. Контроль навыков говорения. Отличие лидера от ведомого. Развитие навыков чтения и говорения. Жорес Алферов. 

Практика аудирования и говорения. Связь между цветом и личностью человека. Отработка навыков чтения. Тест «Какого цвета твой мозг?» 

Развитие навыков чтения. Употребление окончания  ing  после глаголов like, used to. Развитие навыков грамматики. Контроль навыков письменной 

речи. Благотворительность начинается с семьи. Тренировка навыков чтения и говорения. Обобщающее повторение. 

 

3. Темы: 

 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 класс 



1 Каникулы.  9 Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Past Simple Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Past Simple 

Tense. 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Применять основные правила чтения и орфографии. Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

2,3,4,5,6 

2 Погода.  8 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present Continuous Tense. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

1,8,3,4 

3 Моя семья.  9 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

Образовывать герундий с помощью соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Делать простой доклад на заданную тему. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях.Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем. 

1,2,3,4,5,6 

4 Выбор профессии.  8 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Present Simple 

Tense, Present Continuous Tense, обслуживающие ситуации общения. 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 



Переводить отдельные фрагменты текста. 

Соблюдать порядок слов в предложении.Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

5 Виды спорта.  9 Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Делать сообщение на заданную тему.  Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный вопросы). 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Различать коммуникативный тип предложения по 6его интонации. 

4,5,6 

6 Здоровый образ 

жизни.  

8 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

Систематизировать полученные знания под руководством учителя. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в  Future Simple Tense. 

1, 2,3,4,5,6,7 

7 Свободное время.  9 Применять основные правила чтения и орфографии. 1, 2,3,4,5,6,7,8 



Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определѐнной части речи по суффиксам. 

Анализировать смысл отдельных частей текста. 

8 Досуг и увлечения.  8 Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать американский и британский варианты английского языка. 

Образовывать степени сравнения прилагательных с опорой на модели. 

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

словообразовательным элементам, по контексту. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

 

1, 2,3,4,5,6,7,8 

9 Путешествия. 

Шотландия. 

Города мира и их 

достопримечательн

ости. Рынки 

Лондона. Мосты 

Лондона.  

9 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный вопросы). 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнѐра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Различать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present Simple Tense и Present Perfect Tense. 

1,2,3,4 



10 Русский и 

британский образ 

жизни. 

8 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past 

Simple Tense. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Вставлять пропущенные слова. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

1,2,3,45,6,7, 

11 Окружающий мир 

1) Путешествие. 

География 

России. 

Животные 

России. 

17 

9 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past 

Simple Tense. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Провести сопоставительный анализ между  национальными праздниками англоязычных 

стран и России. 

Систематизировать полученные знания под руководством учителя. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Игнорировать неизвестный языковой материал. 

1, 2,3,4,5,6,7,8 

 2) Знаменитые 

люди России 

8 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

1,2,3,4,6 



Озаглавливать текст. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

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

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

6 класс 

1 Достопримечатель

ности. 

8 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

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

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку.   

описывать тематические картинки; 

извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

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

Выражать своѐ отношение к услышанному/прочитанному.Определять в речи  

Неопределенные местоимения. 

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

1, 2,3,4,7,8 



словообразовательным элементам, по контексту. 

2 Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

1) Путешествия 

по России 

24 

 

 

 

10 

Воспроизводить слова по транскрипции. Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Под руководством учителя систематизировать знания по заявленной тематике. 

Определять в тексте и использовать в речи  Количественные местоимения . 

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

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. Соблюдать порядок слов в предложении. 

1, 2,3,4, 7,8 

 2) Путешествия 

по странам 

изучаемого 

языка. 

9 Составлять свою родословную. 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. 

Выслушивать сообщения/мнение партнѐра.Выражать согласие/ несогласие с мнением 

партнѐра.Выражать свою точку зрения. 

1, 2,3,4,5 

 3) Достопримечат

ельности 

Лондона. 

5 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Кратко излагать результаты выполненной работы. 

Выражать своѐ мнение. 

Приглашать к действию/ 

взаимодействию.Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

1, 2,3,4,7 

3 Культурные 

особенности. 

1) Традиции и 

обычаи. 

18 

8 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Определять тему текста. 

Озаглавливать текст. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

1, 2,3,4 



Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 2) Национальные 

праздники. 

10 Понимать текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл 

отдельных частей текста, переводить отдельные фрагменты текста. 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование), с опорой на вопросы. 

Писать короткие поздравления с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия, 

уважение и принятие других народов 

Различать существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм, выражать благодарность, извинение, 

просьбу. 

Оперировать навыками поискового чтения. 

1, 2,3,4,5,6 

4 Страны изучаемого 

языка. 

12 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Пользоваться лингвистическим словарем 

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

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Анализировать полученную информацию. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в 

речи. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку/контекст. 

Систематизировать полученные знания. 

Провести сопоставительный анализ: чем Англия отличается от Великобритании? 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

1, 2,3,4,5,6,7,8 

5 Столицы, крупные 

города. 

6 Определять тему текста. 

Озаглавливать текст. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Present 

Continuous Tense. 

1, 2,3,4,7 



Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Правильно произносить лексику по предложенной теме. 

6 Свободное время. 

1) Виды отдыха. 

36 

8 

Создавать презентацию. 

Использовать в речи конструкции there is/there are. 

Анализировать информацию страноведческого характера. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Пользоваться принципами поискового чтения. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Под руководством учителя систематизировать полученные знания. 

1,2,3,4,5,6 

 2) Молодежная 

мода. 

10 Выражать свое мнение, сформированное  на основе прочитанного текста. 

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

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Взаимодействовать со своими одноклассниками. 

Систематизировать знания в рамках изученной тематики. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Оперировать изученными словами. 

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

Активизировать творческие способности, используя изученные клише. 

Систематизировать знания в рамках изученной тематики. 

3,4 

 3) Внешний вид 10 Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Past Simple 

Tense. 

Выражать свое мнение.  

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Выражать своѐ мнение о прочитанном. 

Искать запрашиваемую информацию в тексте. 

3,4,5,6 

 4) Правила 

этикета 

8 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Выражать свое мнение. Озаглавливать текст. Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания основного содержания. 

Под руководством учителя систематизировать полученные знания. 

Выступать с докладом по заданной теме  Искать в доступных источниках информацию. 

3,4,5,6 



Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Делать сообщения на заданную тематику. 

Выразительно читать текст. Сравнивать явления, опираясь на источники Применять 

основные правила чтения и орфографии. 

Следовать инструкции. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

7 класс 

1 Школа 10 Выразительно читать стихотворение; отвечать на вопросы о школе; догадываться о 

содержании текстов для чтения на основе заголовка и изобразительной опоры; извлекать 

информацию из текстов для чтения и аудирования; составлять микромонологи о школе на 

основе ключевых слов; описывать классную комнату; письменно описывать первый день в 

школе после каникул на основе текста‑образца; дополнять текст верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; знакомятся с американским вариантом 

английского языка; расширяют социокультурные знания, знакомятся с традицией 

проведения встреч выпускников в американских школах; рассуждают о традициях 

празднования начала учебного года в России; знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; совершенствуют навыки использования в речи неисчисляемых 

существительных; 

1,2,3,4,5,8 

2 Система 

школьного 

образования 

7 Выразительно читать стихотворение; отвечать на вопросы о школе; догадываться о 

содержании текстов для чтения на основе заголовка и изобразительной опоры; извлекать 

информацию из текстов для чтения и аудирования; составлять микромонологи о школе на 

основе ключевых слов; описывать классную комнату; письменно описывать первый день в 

школе после каникул на основе текста‑образца; дополнять текст верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; знакомятся с американским вариантом 

английского языка; расширяют социокультурные знания, знакомятся с традицией 

проведения встреч выпускников в американских школах; рассуждают о традициях 

празднования начала учебного года в России; знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; совершенствуют навыки использования в речи неисчисляемых 

существительных; 

4,5,8 

3 Английский язык – 

язык  

международного  

общения. 

10 рассказывают о содержимом своего школьного портфеля; составляют небольшие описания 

письменного стола/ парты/стола учителя и т. п. на основе текста‑образца; разыгрывают 

диалог между продавцом канцелярских товаров и покупателем на основе текста‑образца; 

совершенствуют орфографические навыки; знакомятся с различными значениями слов free 

и state; читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; соотносят утверждения типа 

1,2,3,4 



«верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; расширяют знания о 

системе школьного образования в Великобритании; выражают свое отношение к предметам 

и явлениям; дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; 

отвечают на вопросы о системе школьного образования в Великобритании; совершенствуют 

навыки употребления артикля с существительными, обозначающими помещения; 

рассказывают о том, как проходят уроки в школе; составляют письменное описание своего 

любимого школьного предмета; разучивают и поют песню; составляют развернутые 

монологические высказывания о школе на основе плана; употребляют в речи фразы 

школьного обихода; знакомятся с системой оценивания достижений учащихся в британских 

школах; 

4 Страны изучаемого 

языка 

9 разучивают и поют песню; читают тексты и соотносят содержание их параграфов с 

заголовками; отвечают на вопросы о США, используя социокультурные знания; знакомятся 

с новыми неправильными глаголами, используют их в речи; отвечают на вопросы по 

картинкам; совершенствуют навыки использования в речи грамматического времени present 

perfect; извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; соблюдают нормы 

произношения при чтении новых слов, словосочетаний, географических названий; отвечают 

на вопросы, используя карту Европы/США; дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/подходящими лексическими единицами; совершенствуют навыки 

использования в речи модального глагола  may в сочетании с глаголом  be и наречия  

maybe; расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения о США и 

Австралии; знакомятся с правилами оформления личного письма; читают транскрипцию 

слов; совершенствуют навыки использования определенного артикля с географическими 

названиями; читают текст и подбирают к нему заголовок; совершенствуют навыки выбора 

верной грамматической конструкции: present perfect или past simple; овладевают языковыми 

средствами выражения удивления в английском языке; составляют развернутое 

монологическое высказывание о Канберре на основе ключевых слов; 

1,2,3,4,7 

5 Географическое 

положение  

англоязычных 

стран. 

12 составляют микродиалоги об Австралии на основе диалога‑образца и материала текста для 

чтения; выразительно читают стихотворение; рассуждают об аргументах в пользу поездки в 

США или Австралию, используя содержательные опоры; знакомятся с названиями 

европейских стран, столиц, национальностей, используют их в речи; совершенствуют 

навыки использования определенного артикля с названиями национальностей; знакомятся с 

новыми фразовыми глаголами и использую их в речи; используют суффикс  ‑ly для 

образования прилагательных; учатся вежливо и логично реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога; отвечают на вопросы об Австралии, используя 

социокультурные знания, приобретенные в ходе чтения текста; составляют развернутые 

монологические высказывания аргументативного характера о США и Австралии на основе 

1,2,3,4,7 



ключевых слов; пишут диктант на лексический материал блока; выполняют задания на 

словообразование; выполняют проектное задание; самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

6 Природа 12 воспринимают на слух тексты и выделяют запрашиваемую информацию; совершенствуют 

навыки использования в речи форм present perfect и past simple; знакомятся с новыми 

неправильными глаголами, используют их в речи; составляют микродиалоги на основе 

диалогов‑образцов и ключевых слов; знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; соблюдают нормы произношения при чтении новых слов,  

словосочетаний; дополняют предложения верными глагольными формами/правильными 

лексическими единицами; письменно фиксируют воспринятую на слух информацию; 

описывают птиц; догадываются о содержании текста на основе заголовка и информации, 

содержащейся в первом параграфе; знакомятся с особенностями использования в речи слов  

other, others и another, используют их в речи; рассказывают о флоре и фауне, используя 

информацию из текста для чтения; соотносят информацию из текстов для чтения и 

аудирования с имеющимися утверждениями; знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимического ряда существительных  earth, land, soil и используют данные единицы в 

речи; знакомятся с временем  present perfect progressive, совершенствуют навыки его 

использования в речи; разучивают и поют песню; 

1,2,3,4,7,8 

7 Выдающиеся люди 

стран изучаемого 

языка. 

6 соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для 

чтения; дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; учатся 

правильно поздравлять людей с различными событиями; читают текст и соотносят его 

параграфы с заголовками; знакомятся с особенностями употребления в речи местоимения 

someone, используют его в своих высказываниях; соотносят утверждения типа 

«верно/неверно» с содержанием текста для чтения; читают текст и подбирают заголовки к 

его параграфам; выразительно читают стихотворение; знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; используют суффикс ‑able для образования новых слов; 

составляют развернутые монологические высказывания о флоре и фауне родной страны и 

стран изучаемого языка; в письменном виде составляют поздравления с праздниками, 

высказывая пожелания успеха, счастья и т. д.; письменно составляют краткие описания 

птиц, растений, животных; пишут диктант на лексический материал блока; выполняют 

проектное задание; самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

1,2,3,6 

8 Проблемы 

экологии. 

12 извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; знакомятся с глаголами, 

которые не употребляются в продолженных временах, употребляют данные глаголы   

в речи; составляют микродиалоги из имеющихся реплик и разыгрывают их; читают текст и 

отвечают на вопросы по его содержанию; на основе плана составляют развернутое 

монологическое высказывание о национальном парке; дополняют предложения верными 

глагольными формами/предлогами/местоимениями/подходящими лексическими единицами; 

1,2,7,8 



разучивают и поют песню; знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и  

употребляют их в речи; соблюдают нормы произношения при чтении новых слов,  

словосочетаний; перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока; 

знакомятся с особенностями науки «Экология»; письменно фиксируют существенную 

информацию при восприятии текста на слух; знакомятся с новыми способами обозначения 

количества в английском языке, используют их в речи; знакомятся с возвратными 

местоимениями, совершенствуют навыки их использования в речи; переводят предложения 

с английского языка на русский; воспринимают на слух и выразительно читают 

стихотворение; 

9 Здоровый образ 

жизни 

12 воспринимают на слух тексты и подбирают к ним заголовки; высказываются о здоровом 

образе жизни на основе приведенных утверждений, ключевых слов; знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; знакомятся с 

особенностями употребления в речи слов enough и  too  (слишком) и используют их при 

построении собственных высказываний; учатся дифференцировать омонимы  too (тоже) и  

too (слишком); читают текст и выполняют задание на альтернативный выбор; знакомятся с 

оттенками значений слов  practically и almost, употребляют их в речи; воспринимают на слух 

рифмовку, выразительно читают ее; высказываются о здоровом образе жизни на основе 

картинок; совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; 

воспринимают на слух высказывания диалогического характера, выразительно читают их, 

разыгрывают подобные диалоги; высказываются о здоровом образе жизни; соотносят 

лексические единицы с их определениями; знакомятся со способами построения 

восклицательных предложений в английском языке, используют их в речи; догадываются о 

значениях незнакомых слов на основе контекста; соотносят утверждения типа 

верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения и аудирования;  

высказываются о способах увеличения продолжительности жизни на материале текста для 

чтения; знакомятся с дифференциальными признаками синонимов pain и ache, используют 

данные единицы в речи; соблюдают нормы произношения при выразительном чтении 

диалога; дополняют предложения верными предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; воспринимают на слух тексты и 

соотносят их содержание с изображениями на картинках; знакомятся со способами перевода 

на английский язык слова «простудиться» 

5,6,8 

10 Сбалансированное 

питание 

12 составляют развернутые диалоги на основе диалогов-образцов и ключевых слов; знакомятся 

с некоторыми идиомами английского языка; учатся давать оценку событиям, ситуациям и 

явлениям; рассказывают о своем образе жизни на основе ключевых слов; знакомятся с 

британской системой измерения веса и расстояния; знакомятся с особенностями значений 

лексических единиц  hard и  hardly, используют данные слова в своих высказываниях; 

6,7,8 



используют слово  such для усиления смысла предложений; воспринимают на слух 

стихотворение и письменно фиксируют недостающую информацию, выразительно читают  

стихотворение; знакомятся с особенностями употребления в речи лексических единиц still и 

yet, используют данные слова в своих высказываниях; используют суффиксы  ‑ness и  ‑th 

для построения новых слов; знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют  

их в речи; отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; пишут диктант на лексический 

материал блока; выполняют проектное задание; самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения. 

 

 

 

8 класс 

1 

Тема 1.  

Характеристики 

человека. 

 Выслушивать сообщения/мнение партнѐра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в Past Simple Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Past Simple Tense. 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Применять основные правила чтения и орфографии. Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем. 

1, 2,3,4,5,6 

2 Тема 2. Виды 

отдыха, 

путешествия. 

 Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present Continuous Tense. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

Образовывать герундий с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Делать простой доклад на заданную тему. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

1, 2,3,4, 8 



произведениях.Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

тем. 

3 Тема 3.  

Межличностные 

отношения со 

сверстниками. 

 Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Past Simple Tense 

обслуживающие ситуации общения. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Переводить отдельные фрагменты текста. 

Соблюдать порядок слов в предложении.Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

1, 2,3,4,5 

4 Тема 4.  

Выдающиеся люди, 

их вклад в мировую 

культуру. 

 Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Делать сообщение на заданную тему.  Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения 

Выражать своѐ мнение/ отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету речи. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Выражать и аргументировать своѐ отношение к услышанному/прочитанному. 

1, 2,3,4,5, 8 

5 Тема 5.  Условия 

проживания в 

городской и 

сельской местности. 

 Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Образовывать степени сравнения прилагательных с опорой на модели. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Систематизировать полученные знания под руководством учителя. 

1, 2,3,4,5, 8 



Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в  Future Simple Tense. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

6 Тема 6.  Здоровый 

образ жизни: 

сбалансированное 

питание. 

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определѐнной части речи по суффиксам. 

Анализировать смысл отдельных частей текста. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать американский и британский варианты английского языка. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

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

словообразовательным элементам, по контексту. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный вопросы). 

1, 2,3,4,5,6,7,8 

7 Тема 7.  Вселенная и 

человек. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнѐра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Различать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в Present Simple Tense и Present Perfect Tense. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past Simple 

Tense. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

1, 2,3,4,5,6,7,8 



Делать сообщение на заданную тему. 

8 Тема 8.  Мир 

профессий. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Вставлять пропущенные слова. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

1, 2,3,4,5,6,7,8 

9 Тема 9.  

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. 

 Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past Simple 

Tense. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Провести сопоставительный анализ между  национальными праздниками англоязычных стран и 

России. 

Систематизировать полученные знания под руководством учителя. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Игнорировать неизвестный языковой материал. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Озаглавливать текст. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

1, 2,3,4,5,6 

10 Тема 10.  Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации. 

 Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

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

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

1, 2,3,4,5,6,7,8 



образцов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей.Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

 

 

 

9 класс 

 

 Тема 1.  Досуг и 

увлечения (10ч.) 

 

 Выслушивать сообщения/мнение партнѐра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в Past Simple Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Past Simple Tense. 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Применять основные правила чтения и орфографии. Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем. 

1, 2,3,4,5,6 

 Тема 2. Здоровый 

образ жизни (7ч.) 
 

 Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present Continuous Tense. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

Образовывать герундий с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Делать простой доклад на заданную тему. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях.Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

1, 2,3,4,5,6 



тем. 

 Тема 3.  Путешествие 

по странам 

изучаемого языка 

(10ч.) 

 Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Past Simple Tense 

обслуживающие ситуации общения. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Переводить отдельные фрагменты текста. 

Соблюдать порядок слов в предложении.Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

1, 2,3,4,7,8 

 Тема 4.  Молодежная 

мода (10ч.) 

 

 Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Делать сообщение на заданную тему.  Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения 

Выражать своѐ мнение/ отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету речи. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Выражать и аргументировать своѐ отношение к услышанному/прочитанному. 

1, 2,3,4,5,6,7 

 Тема 5.  Общение и 

современные 

технологии (11ч.) 

 Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Образовывать степени сравнения прилагательных с опорой на модели. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Систематизировать полученные знания под руководством учителя. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

1, 2,3,4,5,6,7,8 



Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в  Future Simple Tense. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Тема 6.  

Преступление и 

наказание (9ч.) 
 

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определѐнной части речи по суффиксам. 

Анализировать смысл отдельных частей текста. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать американский и британский варианты английского языка. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

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

словообразовательным элементам, по контексту. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный вопросы). 

1, 2,3,4,5,6,7 

 Тема 7.  

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье (9ч.) 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнѐра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Различать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в Present Simple Tense и Present Perfect Tense. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past Simple 

Tense. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Делать сообщение на заданную тему. 

1, 2,3,4,5,6 



 Тема 8. Природа и 

проблемы экологии 

(24 ч.) 

1) Природные 

катаклизмы 

(12 ч.) 

2) Мир 

животных (12 

ч.) 
 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Вставлять пропущенные слова. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past Simple 

Tense. 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Провести сопоставительный анализ между  национальными праздниками англоязычных стран и 

России. 

Систематизировать полученные знания под руководством учителя. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Игнорировать неизвестный языковой материал. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Озаглавливать текст. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

1, 2,3,4,5,6,7,8 

 Тема 9. Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую культуру 

(12 ч.) 

 Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

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

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

1, 2,3,4,5,6,7,8 



Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей.Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 
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