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1. Планируемые предметные результаты освоения предмета «Иностранный 

язык». 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

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

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 



 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты.  

Ожидается, что ученики должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка: 

Знать/понимать: 

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 

членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в 

различных типах предложений; 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

 все типы вопросительных предложений, 

 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 

Уметь: 

говорение 



 

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 



 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися об-

щеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку) 

(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 

специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание программы 

 

                                                                    5-7 классы (306 часов) 

Предметное содержание речи. 

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

2. Это я, мои вещи, досуг и увлечения. 

3. Мой дом - моя крепость. Моя комната, типичный английский дом. 

4. Моя семья. Внешность, черты характера. Знаменитые люди. 

5. Человек и природа. Дикие и домашние животные. 

6. Здоровый образ жизни. Режим дня. Мир профессий. 

7. Времена года. Климат. Погода. Одежда. 

8. Праздники. Еда. Культурные особенности (традиции, обычаи, знаменательные даты) 

9. Покупки. Досуг и развлечения. 

10.  Отдых и путешествия. Летние развлечения. 

 

Речевые умения: Говорение. 

Диалогическая речь. В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

♦ выражать свою точку зрения; 

♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

♦ выражать сомнение; 

♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать 

сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического 

высказывания - до 8-10 фраз. 



 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 
♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

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

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

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-

60 слов, включая адрес); 



 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 
правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и умения. 

5-7 классы 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - ing 

(meeting); 

прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 

- ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 
наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - change) 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be ( It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, 

than, so; условных предложений реального (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); всех типов 

вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't worry.) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -

ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего 

и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных 

в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

8-9 классы (204 ч.) 

 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах 

из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. Личная 

переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства 

массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в 

принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные 

люди. Карманные деньги. 



 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ 

жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной 

край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад 

России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 



 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 



 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета (объем личного письма 8090 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 

говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронным



 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-

рактера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компен-

саторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, 

не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные на-

циональные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе при-

менительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лек-

сических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 
1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 



 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + су-

ществительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold - cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... as, not so ....as, either... 

or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), 

а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, не-

определенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 

местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 
 

5 класс 
3 ч. в неделю (102ч. в год) 

 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Вводный модуль 10 Повторяют лексику, изученную в начальной школе, 
интернациональные слова. Отрабатывают диалоги 

знакомства, представляют людей при знакомстве, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми 
буквами алфавита, применяют в речи элементарные 

выражения классно-урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании.  
Отдают команды на английском языке, отвечают на 

вопросы, употребляют в речи глаголы движения, 

предложные словосочетания о месте действия, 

повелительные предложения. 
Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got 

, используют выражения классно-урочного обихода, 

употребляют в речи названия школьных принадлежностей.  
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Школьные дни 9 Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа» во 

всех видах речевой деятельности, дифференцируют и 

употребляют в речи формы неопределенного артикля a/an, 
ведут диалоги о написании слов, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. Развивают 

навыки чтения, учатся понимать текст с заданной 
информацией, составляют орфографически грамотное 

письмо, используя заглавные буквы, употребляют в речи 

личные местоимения и глагол to be. Составляют 

монологический рассказ об учениках английской школы, 
используют в речи новую лексику, продолжают развивать 

навыки аудирования, чтения и письма. 

Это я! 9 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. Употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, извлекают необходимую информацию из 

прочитанного текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, пишут короткое сообщение о своей 
коллекции. Представляют монологическое высказывание, 

работают в группах/парах, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и понимают содержание карты. 
 

Мой дом – моя крепость 9 Описывают свой дом по плану на основе прочитанного 
текста, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи порядковые числительные, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 
слух и выборочно понимают аудиотексты. Ведут диалог о 

новой квартире, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, читают и 
полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. Ведут диалог 

этикетного характера. 



 

Семейные узы 9 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
правильно употребляют в речи глагол can и местоимения, 

читают и понимают аутентичные тексты, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, ведут диалог-

расспрос, составляют дневник о своей семье.  
употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное 

наклонение, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, составляют письменный текст-описание 

внешности друга. 

Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по 
картинке, читают и полностью понимают содержание текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

 

Животные со всего света 9 Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи 
глаголы в настоящем простом времени, составляют 

письменное описание животного для форума в интернете.  
составляют письменное резюме о животном родного края. 
Пишут статью для журнала о любимом животном. 
Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью понимают содержание текста, 

извлекают необходимую информацию из текста,  
Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 
 

С утра до вечера 9 Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, 
читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 
небольшие письменные высказывания с опорой на образец, 
правильно пишут и произносят изученные слова, 
распознают  и употребляют в речи наречия и предлоги 
времени. Узнают в письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета),  распознают и 
употребляют в речи глаголы в Present Continuous. 
Воспринимают на слух и понимают интересующую 
информацию в аутентичных текстах,  
читают и находят в тексте нужную информацию. 

В любую погоду 9 Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, ведут диалог-расспрос, соблюдая 

нормы речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 
читают и понимают основное содержание несложного 

аутентичного  текста, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  
и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы, 

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, 
Present Continuous. 

Особые дни 9 Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в аутентичных текстах, 
читают и находят в тексте нужную информацию, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном 



 

и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    

Жить в ногу со временем 9 Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного 

аутентичного текста,читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят 

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

реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи слова, выражающие 

количество.  

Каникулы 11 Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 
воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 
высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 
распознают и  употребляют в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (was/were). 

Итого 102  

 
6 класс 

3 часа в неделю (102 ч. в год) 

         

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 1. Кто 

есть кто? 

 

10 

Повторяют ЛЕ по теме «Моя семья» и отрабатывают их в речи. 

Повторяют лексику по теме: Члены семьи.  Страны и 

национальности. 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , 
используют выражения классно-урочного обихода, употребляют в 

речи названия школьных принадлежностей. 

 

Модуль 2. Вот и 

мы! 
9 

Повторение лексики по теме: Квартира и ознакомление  с новой лексикой. 
Тренировка гр. материала: a / an / some /any, предлогов места. Ознакомление 

с лексикой по теме: Мой район. Обучение чтению и письму. Обучение 

навыкам перевода. 

Модуль 3. 

Поехали! 
9 

Введение в тему: Основы безопасности движения. Обучение чтению и 

говорению. Повторение лексики по теме: Способы передвижения. Обучение 

гр. материалу: мод. глагол ( can/can t), чтению и говорению. Обучение 

чтению, говорению и письму. Обучение чтению и аудированию: Средства  
передвижения в Лондоне. 

 

Модуль 4. День 

за днём. 
9 

Повторение лексики по теме: Мой день и гр. материала Present 

Simple. Обучение ДР. Обучение аудированию  и чтению. Обучение 

ДР по теме: Как договориться или отложить встречу. Обучение 
письму: короткий текст о человеке. Повторение грамматики и 

обучение навыкам перевода. 

 



 

Модуль 5. 

Праздники 
9 

Обучение разговорным формулам: мнение, гр.  материалу и письму. 
Обучение чтению The Highland Games. Обучение говорению и письму по 

теме: Мой любимый праздник.  Ведут диалог-побуждение к действию, 
соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 
текста. 

 

Модуль 6. На 

досуге. 
9 

Обучение письму: письмо другу о свободном времени. Обучение 
навыкам перевода и повторение грамматики. Обучение чтению и 

контроль ДР. Повторение гр. материала. 
 

Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра. 
9 

Ознакомление с гр. материалом: Past Simple. (утв. вопр. отр.).  
Обучение чтению, аудированию и тренировка гр. материала. 
Тренировка Past Simple. Обучение чтению и пересказу. Обучение 
письму. 
 

Модуль 8. Права 

и инструкции 
9 

Правила поведения. Обучение чтению и гр. материалу: мод. глаголы. 
Повторение лексики по теме: Места в городе. Обучение чтению и гр.  
материалу: степени  сравнения прилагательных. Обучение 

аудированию, разговорным формулам общения. 
 

Модуль 9. Еда и 

прохладительные 

напитки 

9 

 

Активизация лексики, повторение гр. материала:some/ any/many/much 
и обучение чтению. Обучение чтению, аудированию и письму. 

Активизация лексики: Вкус блюд, меню. Обучение чтению, разг. 

формулам общения: заказ еды. Повторение гр. материала:  
Pr. Simple/Continuous. 

Модуль 10. 

Каникулы 

20 

 

Обучение чтению, говорению и гр. материалу: going to. Обучение 

аудированию, чтению, разговорным формулам и повторение слов по 

теме: Погода, одежда. Обучение гр.материалу. (передача будущего 
времени). 

 

 

 

7 класс 

3 часа в неделю (102 ч. в год) 

         

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 1. Образ 

жизни. 

 

8 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей; 
 перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции, выражают 

благодарность и восхищение); 
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 
интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 
мнение; 



 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических 
достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки 
/a:/, /Λ /, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
 изучают относительные местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 
 соблюдают правильный порядок прилагательных 

 

Модуль 2. Время 

рассказов. 
8 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; 

беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 
выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; 

покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 
 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 
 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) 

с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 
 пишут статью о том, как проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 
 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 
 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки 

 /i/, /iə/, /e/, /Λ /, /ɔ:/, /əυ/; распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают PastSimple, usedto, PresentPerfect, 
PresentPerfectContinuous, порядок употребления 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 
практикуются в их правильном употреблении в речи; 



 

 

Модуль 3. 

Внешность и 

характер. 

8 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают своё мнение, 

ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 
 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 
 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has 

been; 
 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

 

Модуль 4. Об 

этом говорят и 

пишут. 

11 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о совете/дают 
советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются 

от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 
интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 
 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 

Модуль 5. Что 

нас ждет в 

будущем? 

11 

 высказывают своё мнение об образе жизни в городе и сельской 
местности; 

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают 

помощь или отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 
соглашаются с мнением собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое высказывание по 

проблеме; 
 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; 



 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 
личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 
прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 
 употребляютвречиPresent Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительныевопросы, слова-связки; 
 

Модуль 6. 

Развлечения. 
9 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; 

беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 
музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; 

покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 
интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 
предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) 
с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное время; о 
любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 
 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 
 распознают на слух и адекватно произносят звуки 

 изучают PastSimple, usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, порядок употребления 
прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 
практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 



 

Модуль 7. В 

центре 

внимания. 

9 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают своё мнение о современных технических 

новинках; 

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 
соглашаются с мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 
 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 
 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 
информацию, выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 
 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладеваютиупотребляютвречиPast Continuous, Past 
Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 
 

Модуль 8. 

Проблемы 

экологии. 

12 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 
 

Модуль 9. Время 

покупок. 

11 

 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 
прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют список покупок; 

 пишут новости; 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о современных технических 

новинках; 
 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 
 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

 
 



 

Модуль 10. В 

здоровом теле – 

здоровый дух! 

15 

 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 
мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 
 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 
 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, ConditionalI;употребление 

выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; 
возвратные местоимения и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 

 

8 класс 

3 часа в неделю (102 ч. в год) 

         

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Unit 1. Чудесная 

планета, на 

которой мы 

живем. 

27 

 рассказывают о погоде в различных странах мира, 

 поддерживают разговор о погоде, 

 делают краткое сообщение о том, чем обычно занимаются в 
разную погоду. 

 читают текст с детальным пониманием прочитанного, 

 пишут прогноз погоды на завтра. 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

 

Лучший друг 

мира – это ты. 
21 

 слушают и понимают основную информацию по теме, 
соотносят русские и английские эквиваленты, 

 читают текст с извлечением основной информации. 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 
 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 
информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 

 



 

 

Unit 3. Средства 

массовой 

информации: за 

и против 

30 

 читать с детальным пониманием прочитанного, 

 выражать и обосновывать свое отношение, 

 составлять рассказ по иллюстрациям, используя прошедшее 
длительное время. 

 пересказывать текст. 

 рассказывать о достоинствах и недостатках различных СМИ, 

используя изученный лексический материал. 

 выразить свое отношение к СМИ 

 читать текст с пониманием основного содержания, оценивать 

информацию и выражать свое мнение. 

 читать текст с полным пониманием содержания, составить 
высказывание по аналогии с прочитанным текстом, используя 

краткий план. 

 выразить свою точку зрения, 

 составить мини-словарь жанров телепередач; 

 написать письмо; 

 составить юмористический сборник цитат,   

 полезных для подростка, 

  рассказать о книге опираясь на краткий план, 

 рассказать о любимом писателе с опорой на краткий план, 

  высказать свое мнение о британской библиотеке. 

Unit 4. 

Постарайся стать 

успешным 

человеком. 

24 

 читать текст с извлечением основной информации. 

 пересказать текст. 

 читать текст с полным пониманием содержания, 

  уметь вести беседу о занятости подростков 

 обменятся мнениям о семейных праздниках, 

 написать поздравительную открытку, 

 читать текст с пониманием основного содержания, 

 воспринимать на слух информацию и выражать свое 
понимание, 

 выразить свое отношение к проявлению несправедливости, 

 

 

9 класс 

3 часа в неделю (102 ч. в год) 

 

Тема раздела Количество 

часов 

 

Unit 1. «Семья и 

друзья: 

счастливы ли мы 

вместе?» 

26  создавать собственный диалог о каникулах с опорой на текст. 

дополнять диалог. 

 Знать правила использования видовременных форм глагола. 

работать в группах и в парах. 

 высказывать свое отношение к проблеме отсутствия 

взаимопонимания 

 выражать свою точку зрения. 

 подбирать аргументы в защиту своей точки зрения. 

  



 

 

Unit 2. «Мир 

большой! 

Начните 

путешествовать 

уже сейчас!» 

23  оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 
 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 

Unit 3. «Можем 

ли мы научиться 

жить дружно?» 

31  читать текст с извлечением основной информации. 

 пересказать текст. 

 читать текст с полным пониманием содержания, 

 слушают и понимают основную информацию по теме, 

соотносят русские и английские эквиваленты, 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 

Unit 4. 

«Сделайте свой 

выбор, 

постройте свою 

жизнь!» 

22  начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о совете/дают 
советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются 

от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 
 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 
интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 
мнение; 

 

Итого 102  
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