


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

С учётом общих требований стандарта цели обучения иностранному 

языку реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования и 

подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. В силу 

специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав предметной 

области «Филология», многие предметные знания и способы деятельности 

имеют значимость для других предметных областей и для формирования 

качеств личности, то есть становятся метапредметными и личностными. К 

общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 расширение и систематизацию знаний о языке, лингвистического 

кругозора и лексического запаса; дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

 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 учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование мотивации совершенствования достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки; 

 создание основы для формирования интереса к изучению 

второго/третьего иностранного языка; 

 формирование предпосылок для использования иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Личностные результаты: 

Личные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1.Гражданского воспитания:   

- 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 (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 - 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.  

3.Духовно-нравственного воспитания:   

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

 - готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

 - активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4.Эстетического воспитания:  

 - 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.Физического воспитания  



 -  формирования 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.Трудового воспитания:  

- 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 учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

7.Экологического воспитания:  

- 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.  

9.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

 - способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 - умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 



-  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 - оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

• формирование и развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, в том числе умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией, поиск и выделение нужной информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам; 

• развитие умения рационально планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии с намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты 

Достижение предметных результатов обеспечивает успешное. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать этикетный диалог в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

• расспрашивать собеседника и сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

• высказывать просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• сообщать информацию о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

выражать своё мнение; 



• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- текстов в рамках тем, отобранных для изучения; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

сообщения, выделяя необходимую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода); 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных ранее; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание изученных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимание явлений многозначности слов английского языка и их 

лексической сочетаемости; использование изученных синонимов антонимов; 

• распознавание и употребление в речи изученных морфологических 

форм и  синтаксических конструкций английского языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных  глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 



степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание изученных различий систем английского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в англоязычных странах; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• формирование умения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации использовать контекстуальную догадку, 

переспрос, словарные замены, жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере 

• формирование приёмов работы с текстом: умения пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• развитие умения действовать по образцу/ аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изученной 

тематики; 

• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• формирование умения сравнивать языковые явления родного и 

английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• развитие умения пользоваться справочным материалом (двуязычным 

словарём, грамматическим справочником учебника, мультимедийными 

средствами). 

В. В ценностно-ориентационной 

сфере 



• формирование представления о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

• формирование мотивации достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• формирование представления о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами английского языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения значения 

живописи, музыки, литературы. 

Д. В сфере физической 

деятельности 

• формирование стремления вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 5 классе 

 

Ученик научится 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Говорение. Монологическая речь 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план,  

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Письменная речь 



- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

-правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики; 

• 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 в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock.It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 



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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, Present Continuous; 

— модальные глаголы  (may, can, must, should, could). 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 6 классе 

 

Ученик научится 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 

Аудирование 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

Чтение 

 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Письменная речь 

 



• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 

Орфография 

- писать изученные слова 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики; 

• 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 в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики  в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock.It’s interesting. It’s 



winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 7 классе 

 

Ученик научится 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 



содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

• 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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 



— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock.It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 8 классе 

 

Ученик научится 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 



языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

• 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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock.It’s interesting.It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could) 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 9 классе 

 

Ученик научится 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 



будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (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. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

• 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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock.It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect, Past Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 



Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. (11 ч.) 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями в школе. Социальна 

ответственность за проступки. (2 ч.) 

3. Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

кинотеатр). Виды отдыха, путешествия. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. (28 ч.) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. (15 ч.) 

  7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Транспорт. (6 ч.) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городской/сельской местности. (15 ч.) 

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

11. Страна изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы.географическое положение, 

политическое устройство. европейский союз и мировое сообщество. Климат, 

население. Достопримечательности. Крупные культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (25 ч.) 

6 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.(6 ч.) 



2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями в школе. Социальна 

ответственность за проступки. 

3. Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

кинотеатр). Виды отдыха, путешествия. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. (33 ч.) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек.(6 ч.) 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. (11 ч.) 

  7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Транспорт. (6 ч.) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городской/сельской местности. (11 ч.) 

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).(11 ч.) 

11. Страна изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы.географическое положение, 

политическое устройство. европейский союз и мировое сообщество. Климат, 

население. Достопримечательности. Крупные культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.(18 ч.) 

 

7 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. (5 ч.) 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями в школе. Социальна 

ответственность за проступки. (14 ч.) 

3. Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

кинотеатр). Виды отдыха, путешествия. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. (14 ч.) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. (15 ч.) 

  7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 



Роль иностранного языка в планах на будущее.(17 ч.) 

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

Транспорт. (6 ч.) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городской/сельской местности. (9 ч.) 

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

11. Страна изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение, 

политическое устройство.европейский союз и мировое сообщество. Климат, 

население. Достопримечательности. Крупные культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (22 ч.) 

 

8 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. (5 ч.) 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями в школе. Социальна 

ответственность за проступки. (10 ч.) 

3. Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

кинотеатр). Виды отдыха, путешествия. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. (10 ч.) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек.(17 ч.) 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. (10 ч.) 

  7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее.(8 ч.) 

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

Транспорт. (6 ч.) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городской/сельской местности. (11 ч.) 

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).(11 ч.) 

11. Страна изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение, 

политическое устройство.европейский союз и мировое сообщество. Климат, 

население. Достопримечательности. Крупные культурные особенности: 



национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (14 ч.) 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями в школе. Социальна 

ответственность за проступки. (27 ч.) 

3. Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

кинотеатр). Виды отдыха, путешествия. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. (15 ч.) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. (9 ч.) 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

  7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее.(9 ч.) 

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

Транспорт.  

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городской/сельской местности. (8 ч.) 

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).(11 ч.) 

11. Страна изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы.географическое положение, 

политическое устройство. европейский союз и мировое сообщество. Климат, 

население. Достопримечательности. Крупные культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (23 ч.) 

 

Перечень контрольных работ 

5-9 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируются 

владение учащимися основными видами речевой деятельности: говорением, 

чтением, письмом, аудированием), кроме 1-ой четверти в 5-ом классе, с 

целью адаптации учащихся при переходе из начальной школы в среднюю. 



Перечень и содержание контрольный работ прилагается. 

Класс Кол-во чтение аудирование говорение письмо 

5 12 3 3 3 3 

6 16 4 4 4 4 

7 16 4 4 4 4 

8 16 4 4 4 4 

9 16 4 4 4 4 
Направления проектной деятельности. 

Одним из требований современности является использование на уроках 

информационно-компьютерных технологий, которые пока мало 

используются в учебном процессе. Дети сами хотят работать на компьютере, 

создавать презентации, самостоятельно знакомиться с жизнью своих 

сверстников из англоязычных стран. Из всего выше сказанного возникает 

проблема не соответствия требований времени методам и приемам, которые 

используются на уроках английского языка в начальных классах. Поэтому я 

остановила свой взгляд на методе проектов в сочетании с информационно-

компьютерными технологиями, который отвечает требованиям 

современности, интересам моих учеников и пожеланиям родителей. Метод 

проектов сначала привлекает учащихся своей новизной, разными способами 

представления материала, возможностью проявить себя в различной 

деятельности, т.е. преобладает внешняя мотивация. Но постепенно ребенок 

приобретает опыт, знакомиться с алгоритмом проектной деятельности и 

включается в собственный исследовательский опыт, который уже 

основывается на внутренней мотивации. 

    Основной целью использования метода проектов в обучении 

иностранному языку является возможность эффективного овладения 

учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией. В понятие 

иноязычной коммуникативной компетенции входят: 

 речевая компетенция – создание возможности проявления 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, письме, чтение, переводе в пределах определенной темы; 

 социо-культурная компетенция – формирование представлений о социо-

культурной специфики стран изучаемого языка; 

 языковая компетенция – овладение учащимися лексическими единицами 

по теме в качестве необходимой основы для оформления речевых умений; 

 учебно– познавательная компетенция – совершенствование учебной 

деятельности по овладению ИЯ; 

 компенсаторная компетенция – формирование умений выходить из 

трудных положений в условиях дефицита языковых средств. 



 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
5 класс   

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Школа. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

7 Школьный журнал. Диалог-

расспрос о летних каникулах 

1 Изучить новую лексику. Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями. Изучить правила написания личного 

письма и правила заполнения конверта на английском 

языке.  Изучить правила интонационных расстановок в 

предложениях. Выучить стихотворение. Понимать на слух 

содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Начинать, 

поддерживать и заканчивать  диалог-расспрос. Работать в 

парах и малых группах. Понимать правила употребления 

глаголов в Past Simple. Различать правильные и 

неправильные глаголы и правила образование у них Past 

Simple. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

Введение лексики  по теме 

«Переписка с зарубежными 

гостями» 

1 

Тренировка навыков  

диалогической речи по теме 

«Общение со сверстниками» 

1 

Формирование грамматических 

навыков по теме «Прошедшее 

простое время» 

1 

Развитие навыков чтения. 

Стихотворение «У Мэри был 

ягненок» 

1 

Развитие навыков письма по теме 

«Переписка с зарубежными 

гостями» 

1 

Активизация навыков 

монологической речи по теме 

«Переписка» 

1 

Школа. Каникулы 8 Конкурс фотография. Введение 

новой лексики 

1 Изучить строение фотоаппарата на английском языке и 

лексику, относящуюся к данной теме. Уметь оперировать 

изученными лексическими единицами в диалогической и 

монологической речи. Читать диалоги с соблюдением норм 

2 

3 

6 

7 Обучение грамматике по теме 1 



«Настоящее длительное время» произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Уметь выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. Уметь находить значение отдельных слов 

в словаре. Начинать, поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог.  Понимать правила употребления 

глаголов в Present Continuous Tense. Уметь правильно 

определять в какую форму нужно поставить глагол. 

8 

Развитие навыков поискового 

чтения. День Домино 

1 

Формирование диалогических 

навыков. Диалог-расспрос о 

распорядке дня 

1 

Сюрприз для Кейт. Актуализация 

грамматических навыков 

1  

Активизация изученной лексики 

по теме «Каникулы» 

1 

Ознакомление с новыми 

глаголами по  теме «Каникулы в 

различное время года» 

1 

Совершенствование навыков 

говорения по теме «Каникулы» 

1 

Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(кино) 

7 В студии фильма. Введение новой 

лексики 

1 Изучить новую лексику по теме «Кино» и уметь 

оперировать новыми лексическими единицами в речи и в 

тексте. Воспринимать на слух текст стихотворения с 

отдельными новыми словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст про 

себя, понимать его общее содержание и соотносить его с 

иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на вопросы, 

уметь озаглавливать текст. 

Изучить правило“I would like…/Would you like…?” 

Познакомиться с правилами оформления проекта и, 

научиться правильно находить необходимую информацию и 

правильно оформлять проект. 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

Отработка новой лексики по теме 

«Кино» 

1 

Развитие навыков изучающего 

чтения по теме «Жанры кино» 

1 

Правила употребления 

конструкций «собираться что-

либо сделать» 

1 

Проектная работа «Мой 

любимый фильм». Защита 

проекта 

1 

Отзыв о фильме. 

Совершенствование навыков 

монологической речи  

1 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков по теме 

«Кинотеатр» 

1 



Свободное время. 

Виды отдыха 

(путешествия) 

7 Поездка на буровую. Активизация 

новой лексики 

1 Изучить лексику по теме «Путешествие». Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи новые лексические единицы. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания. Изучить 

конструкцию “to be going to…”. Понимать при чтении и на 

слух эту конструкцию и употреблять ее в устных 

высказываниях и письменной речи. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание и соотносить его с 

иллюстрацией, кратко пересказывать, отвечать на вопросы. 

Изучить случаи сопоставления Present Simple и Present Con-

tinuous Tense. 

2 

3 

6 

7 

8 

Формирование навыков 

диалогической речи. Рассказ по 

рисункам 

1 

Сравнение грамматических 

времен: настоящее простое и 

настоящее длительное 

1 

Развитие навыков изучающего 

чтения по теме «Поиски 

сокровищ» 

1 

Дары природы. 

Совершенствование навыков 

монологической речи  

1 

Черное золото. Развитие навыков 

чтения 

1 

Книги о путешествии. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

Свободное время.  

Досуг и увлечения 

(парк 

аттракционов) 

5 Развитие навыков аудирования по 

теме  «Полет в Америку» 

1 Познакомиться с новой лексикой. Догадываться о значении 

новых слов из контекста. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. Читать текст, построенный на изученных 

словах и конструкциях.  

Познакомиться с правилами оформления проекта и, 

научиться правильно находить необходимую информацию и 

правильно оформлять проект. Научиться составлять 

«Рекламный проспект космической гостиницы». 

1 

2 

6 

7 

8 

9 

Поход в парк аттракционов. 

Практика устной речи 

1 

Путешествие Гулливера 1 ч. 

Развитие навыков чтения. 

1 

Путешествие Гулливера 2 ч. 

Обучение монологической речи  

1 

Путешествие Гулливера 3 ч. 

Контроль навыков чтения 

1 

Мои друзья. 

Внешность и черты 

характера 

2 Мистер Биг строит планы. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 Воспринимать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать его 

содержание.  Вести диалог. Сообщать информацию и 

выражать свое мнение. Отвечать на вопросы разных видов. 

2 

3 

4 

Описание человека. Обучение 1 



монологической речи Работа в парах. 

Окружающий мир 5 Солнечная система. Введение 

новых лексических единиц 

1 Изучить новую лексику. Читать вслух текст, построенный 

на изученном материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения. Понимать 

правила употребления глаголов в Present Perfect Tense. 

Различать правильные и неправильные глаголы и правила 

образования у них Present Perfect Tense. 

6 

7 

 

 

 

 

 

Проектная работа «Россия 

исследует космос». Защита 

проектов 

1 

Полезные ископаемые. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

В глубине моря. Контроль 

навыков говорения 

1 

Природные сокровища. 

Поисковое чтение научно-

популярного текста. 

1 

Страна 

изучаемого языка 

6 Описание страны: США.  

Развитие навыков монологической 

речи 

1 Изучить лексику по теме. Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос, 

используя конструкции и лексику.  Употреблять в речи 

модальный глагол could. Рассказывать о приказах мистера 

Бига. 

 

1 

2 

7 
Достопримечательности США. 

Контроль навыков аудирования. 
1 

Американский и британский 

варианты английского языка. 
1 

Праздники: Рождество и Новый год. 

Контроль навыков письма 
1 

Повторение материала по теме «В 

Америку» 

1 

Диалог культур. Урок-обобщение 1 
Окружающий мир. 

Жизнь в городской 

местности 

4 Дома с РикомМорелом. 

Написание небольшой 

журнальной статьи 

1 Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его 

содержание, составлять вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на основе изученного 

материала, соблюдая правила произношения. Изучить 

случаи сопоставления Present Perfect и Past Simple Tense. 

Изучить правила написания журнальной статьи и уметь ее 

написать. Уметь зрительно воспринимать текст, узнавать 

2 

3 

7 

Мое любимое животное. 

Ознакомительное чтение и 

обсуждение характера человека. 

1 

Приключения Тома Сойера. 1 



Совершенствование навыков 

письменной речи 

знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание текстов разных жанров и стиле. 

Диалог-обмен 
мнениями. «Интересы и 

увлечения» 

1 

Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка) 

9 Желания и амбиции. Диалог-

расспрос об интересах и хобби. 

1 Изучить новую лексику по теме «Музыка» и уметь 

оперировать ею в текстах и речи. Изучить правило 

«Придаточные предложения времени». Воспринимать на 

слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, 

понимать его содержание, выполнять называемые в нём 

инструкции. Читать текст про себя, понимать его общее 

содержание и соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы, заполнять карточки на 

основе текста. Познакомиться с правилами оформления 

проекта и, научиться правильно находить необходимую 

информацию и правильно оформлять проект. Уметь 

правильно заполнять анкету на английском языке. 

2 

3 

7 

9 

 

 

Развитие навыков аудирования по 

теме «Музыка» 

1 

Хочешь стать «звездой»? 

Совершенствование навыков 

чтения  

1 

Интересы и хобби. Контроль 

навыков письма 

1 

Чем интересуется Карен? 

Формирование навыков 

изучающего чтения  

1 

Проектная работа по теме «Моя 

любимая песня». Защита проекта 

1 

Активизация навыков лексики. 

Изготовление постера на тему 

«Музыка». 

1 

Развитие навыков  диалогической 

речи. Заполнение анкеты 

1 

Я - композитор. Тренировка 

грамматических навыков 

1 

Окружающий 

мир. Условия 

проживания 

6 Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Текст  «Дом, 

милый дом» 

1 Читать несложные тексты и точно понимать текст, 

переводить отдельные фрагменты, озаглавливать текст. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Использовать в монологической и диалогической речи 

прилагательные и, образованные от прилагательных, 

2 

4 

6 

7 

9 
Дом, в котором я живу. Контроль 

навыков чтения 

1 

Описание комнат. Активизация 

введенного грамматического 

1 



материала. наречия. Уметь описывать картинку, используя в речи 

изученную ранее лексику и грамматические правила. Уметь 

использовать в речи фразы выражения вежливых просьб. 
Описание комнат. Развитие 

навыков устной речи с опорой на 

картинку  

1 

Проектная работа по теме «Дом 

моей мечты». Защита проекта 

1 

Выражение вежливых просьб. 

Формирование навыков 

монологической речи  

1 

Путешествия. 

Транспорт 

6 Ознакомление с новой лексикой 

по теме «Транспорт» 

1 Изучить новую лексику по теме «Трнспорт» и уметь 

оперировать ею в текстах и речи. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 

в страдательном залоге в Present/Past Simple Tense, Present 

Perfect. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому 

с помощью модальных глаголов и их эквивалентов. 

 

1 

2 

3 

4 

6 

 

Виды транспорта.  Контроль 

навыков говорения  

1 

Развитие лексико-грамматических 

навыков по теме «Транспорт» 

1 

Виды транспорта. Актуализация 

грамматических навыков. 

1 

Виды транспорта и энергии. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

Знаете ли вы..?. Контроль 

навыков аудирований 

1 

Страна 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди 

10 Развитие навыков аудирования по 

теме «Выдающиеся люди» 

1 Познакомиться с традициями  и обычаями англо- говорящих 

стран. Узнавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции, 

составлять предложения по образцу. Понимать правила 

употребления Past Simple, Present Simple. Читать вслух 

фразы и текст, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения. Вести диалог-расспрос, оперируя 

изученными конструкциями и лексикой. Отвечать на 

вопросы из прослушанного текста. Вести диалог-расспрос и 

участвовать в нем, оперируя конструкциями  и лексикой. 

1 

2 

3 

6 

9 

Проектная работа  по теме «Мой 

кумир». Защита проекта. 

1 

Активизация навыков письма по 

теме «История Робинзона Крузо» 

1 

Робинзон Крузо. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

Тренировка навыков 

диалогической речи по теме 

1 



«Выдающиеся люди» Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его 

содержание. 
Мои места. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Актуализация навыков письма по 

теме «Выдающиеся люди» 

1 

Тренировка навыков аудирования 

по теме «Выдающиеся люди» 

1 

Активизация лексики по теме 

«Звезды эстрады» 

1 

Развитие навыков 

ознакомительного чтения по теме 

«Выдающиеся люди» 

1 

Родная страна 9 Другой мир. Закрепление навыков 

монологической речи  

1 Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения; неопределённые местоимения. Различать 

неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. Уметь поддерживать 

разговор о родной стране. Задавать вопросы и выражать 

собственное мнение. Употреблять в речи модальный глагол 

need.Уметь правильно описывать картинку и сравнивать с 

текстом. Различать типы вопросительных предложения в 

Past и Present Simple и уметь дать на них правильные 

ответы. 

 

1 

2 

4 

6 

8 

Совершенствование 

грамматических навыков по теме 

«Обозначение количества» 

1 

Россия – моя страна. Контроль 

навыков аудирования 

1 

Взгляд на Россию. Тренировка 

навыков устной речи 

1 

 Активизация грамматики  по теме 

«Способы выражения 

необходимости» 

1 

Проектная работа по теме 

«Самые интересные места 

нашей страны» 

1 

Сопоставление иллюстрации с 

содержанием текста.  Развитие 

аудитивных навыков  

1 

Ответы на вопросы в настоящем и 

прошедшем времени. 

1 

Музеи в нашей стране. Контроль 1 



навыков чтения 

Моя семья. 

Взаимоотношения 

в семье 

11 Совершенствование 

монологических навыков по теме 

«Взаимоотношения»  

1 Изучить лексику по теме «Взаимоотношения». Читать 

текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос, используя конструкции и лексику.  

Употреблять в речи модальный глагол must, need. 

Рассказывать о приключениях друзей и мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его 

содержание, составлять вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на основе изученного 

материала, соблюдая правила произношения. Читать вслух 

текст, построенный на изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. 

 

2 

3 

5 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Способы выражения 

необходимости.  

Совершенствование навыков 

монологической речи 

1 

Тренировка навыков 

монологической речи по теме 

«Семья» 

1 

Прощальная вечеринка. Контроль 

навыков говорения 

1 

Активизация навыков 

диалогической речи по теме 

«Друзья» 

1 

Лучший день в году. Контроль 

навыков письма 

1 

Совершенствование навыков 

лексики по теме 

«Взаимоотношения» 

1 

Актуализация грамматических 

навыков по теме «Обозначение 

количества» 

1 

Проектная работа по теме 

«Какой ты человек» 

1 

Рассказ о лучшем дне этого года. 

Совершенствование 

диалогических навыков 

1 

Планы на лето. Чтение и обсуждение 

текстов о летней занятости 
1 

 
6 класс   



Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

Путешествия. 

Приветствия и 

представления 

6 Экскурсия по Лондону. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников и 

адекватно на нее реагировать. Понимать на слух содержание 

прослушанного текста, задавать вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог в зависимости от ситуации 

общения. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Заполнять по образцу  анкету-заявление о приеме на работу. 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями. Познакомиться с достопримечательностями 

Лондона. Познакомиться с лимериками. 

1 

2 

3 

6 

 

Личная информация. Развитие 

навыков чтения и говорения . 

1 

Правила представления друг 

другу. Развитие навыков устной 

речи. 

1 

Электронный журнал для 

подростков. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Приключение Робинзона Крузо. 

Развитие навыков поискового 

чтения 

1 

Различные поздравления на 

праздники. Развитие навыков 

чтения. 

1  

Школа. Школьная 

жизнь 

5 Школьный распорядок дня в 

разных странах мира. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 Познакомиться с общим и различным в распорядке дня 

школьников в разных странах мира. Понимать 

запрашиваемую информацию со слуха и фиксировать ее в 

таблице. Вести мини-диалоги на тему «Распорядок дня» с 

опорой на таблицу.  Узнавать, называть, определять время. 

Выражать согласие с использованием слов too, either. 

Выразительно читать текст, лимерик. Распознавать и 

правильно употреблять в речи наречия времени.  

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями.  Работать в парах. 

2 

3 

7 

8 

9 Распорядок школьного дня. 

Практика чтения и аудирования. 

1 

Жизнь в Хогвардсе . Развитие 

навыков устной речи. 

1 

Распорядок дня Тревора. Развитие 

навыков чтения  

1 

Мой день. Контроль навыков 

говорения 

1 

Моя семья 6 Поговорим о членах своей семьи. 1 Составлять фамильное дерево своей семьи. Расширить  



Введение лексики словарный запас по теме. Вести мини-диалоги о членах 

семьи героев прочитанного текста. Распознавать и 

употреблять в речи притяжательный падеж 

существительных, выражение to have got, глаголы в Present 

Simple Tense с особым вниманием к 3-ей форме.  Понимать 

социокультурный смысл слов «происхождение» и 

«национальность». Правильно произносить названия стран 

и их жителей. Высказываться без подготовки о своей семье. 

Полностью понимать все детали прочитанного текста, 

заполнять пропуски в тексте с соблюдением норм 

грамматики. Работать с генеалогическим деревом 

королевской семьи. 

Происхождение и национальность. 

Развитие навыков монологической 

речи  

1 

Название городов и их жителей  

Контроль навыков письма 

1 

Развитие грамматических 

навыков. 

Употреблениеглагола«иметь» 

1 

Королевская семья Развитие 

навыков чтения с полным 

пониманием текста. 

1 

Королевская семья. Контроль 

навыков чтения. 

1 

Свободное время. 

Увлечения 

10 Личные вещи. Введение новой 

лексики 

1 Вести мини-диалоги  о любимых  вещах разных ребят, их 

увлечениях на основе образца с опорой на иллюстрации. 

Рассказывать о самых нужных вещах, которые ты взял бы на 

необитаемый остров. Понимать содержание текста, 

находить верные/ неверные утверждения по его 

содержанию. Читать текст, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм английского предложения. 

Распознавать и употреблять в речи абсолютную форму 

притяжательных местоимений. Использовать в речи 

разделительный вопрос. Оперировать в устной и 

письменной речи изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями.  Писать письмо о своей 

подруге по переписке в электронный  журнал об увлечениях 

российских подростков. 

1 

2 

3 

6 

8 

Любимые вещи .Развитие навыков 

устной речи .  

1 

Необитаемый остров. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Рассказываем об увлечениях. 

Контроль навыков аудирования 

1 

Мое хобби. Активизация 

изученной лексики 

1 

Мое любимое увлечение. Развитие 

навыков аудирования. 

1 

Современные увлечения. Развитие 

навыков говорения и аудирования. 

1 

Любимые занятия. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

Диалог культур. Развитие навыков 

письма. 

1 



Совершенствование лексико-

грамматических навыков по теме 

«Любимые вещи» 

1 

Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(чтение) 

5 Интервью с Сандрой. Введение 

новой лексики. 

1 Развивать эмпатию, толерантность к людям с 

ограниченными возможностями. Ознакомиться с 

биографиями всемирно известных людей с ограниченными 

возможностями. 

Читать словарные статьи с полным пониманием 

содержания. Вести диалог-расспрос друга о его умениях и 

способностях. Вести диалог-расспрос о распорядке дня. 

Читать текст, соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения. Употреблять в речи 

модальные глаголы  can, could. Оперировать в устной и 

письменной речи изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

1 

2 

3 

6 

8 

Знаменитые люди. Употребление 

глагола can. 

1 

Маугли и Типпи. Жизнь в дикой 

природе. Ч.1. Практика чтения. 

1 

Маугли и Типпи. Жизнь в дикой 

природе. Ч.2. Практика чтения. 

1 

Люди с ограниченными 

способностями. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Окружающий 

мир. Животные 

4 Домашние животные. Введение 

новой лексики 

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями,  догадываться из контекста о 

значении новых слов. Извлекать фактическую детальную 

информацию из текста, находить общее в ряде 

предложенных текстов. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию и заполнять карточку. Выразительно читать 

текст с соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Читать словарные статьи с полным 

пониманием содержания. Вести диалог-расспрос о 

домашних питомцах. Писать письмо в редакцию журнала. 

Описывать животных по образцу. 

3 

4 

6 

8 

 

Описание внешности животного. 

Развитие навыков чтения 

1 

Мое любимое животное. 

Контроль навыков говорения 

1 

Британцы и их домашние 

питомцы.  Отработка чтения 

числительных 

 

1  

Страна 

изучаемого языка. 

Открытка из 

другой страны 

4 Этикет разговора по телефону. 

Развитие навыков аудирования 

 

1 Воспринимать на слух и записывать запрашиваемую 

информацию со слуха. Выразительно читать диалог-

расспрос. Дописывать предложения, заполняя пропуски 

подходящими формами глаголов. Сознательно употреблять 

формы Present Continuous Tense и Present Simple Tense. 

Познакомиться с этикетом разговора по телефону. 

1 

2 

4 

6 

8 

 

Англия или Великобритания? 

Контроль навыков чтения 

1 

Национальные символы и флаги 1 



Активизация речевых образцов. Познакомиться с социокультурными особенностями 

употребления названий страны и ее частей. Правильно 

употреблять  артикли с географическими названиями. Вести 

этикетный диалог о погоде. 

Поговорим о погоде. Практика 

чтения и говорения. 

1 

Страна 

изучаемого языка. 

Праздники и 

путешествия 

8 Введение лексики по теме 

«Каникулы» 

1 Воспринимать на слух и записывать запрашиваемую 

информацию со слуха. Читать словарные статьи с полным 

пониманием содержания. Использовать стратегии 

ознакомительного и поискового чтения для выполнения 

коммуникативных задач. Вести диалог-расспрос «Как 

пройти…?» Писать верные и неверные утверждения на 

основе прочитанного текста. Писать вопросы для викторины 

о США и Австралии. Познакомиться с биографией Бернса и 

его творчеством. Познакомиться с понятием поэтического 

перевода.  Познакомиться с зимними праздниками в разных 

странах. Пересказывать текст о понравившемся празднике. 

 

1 

2 

4 

6 

8 

 

Путешествие в Лондон. Практика 

чтения и говорения. 

1 

Как спросить дорогу? Контроль 

навыков письма 

1 

Роберт Бернс и его творчество. 

Практика чтения. 

1 

Календарь зимних праздников. 

Контроль навыков аудирования 

1 

Беседы об Австралии. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 

Мой любимый праздник. 

Активизация изученной лексики в 

речи. 

1 

Путешествие за границу. Развитие 

диалогических навыков 

1 

Здоровый образ 

жизни. Еда 

6 Блюда английской и русской 

кухни. Активизация лексики по 

теме. 

1 Воспринимать на слух и записывать запрашиваемую 

информацию со слуха. Выразительно читать текст с 

соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Читать словарные статьи с полным 

пониманием содержания. Использовать стратегии 

ознакомительного и поискового чтения для выполнения 

коммуникативных задач. Определять жанр текста. Вести 

диалог-расспрос о британских традициях в еде. Вести 

этикетные диалоги предложения угощения. Высказываться 

о своих предпочтениях в еде. 

Оперировать в речи изученными лексическими единицами и 

1 

3 

4 

6 

7 
Здоровая пища. Употребление 

исчисляемых и неисчисляемых 

имен существительных. 

1 

Британская еда: традиции и 

обычаи. Формирование 

монологических навыков 

1 

Составляем меню на день. 

Знакомство с английскими 

1 



лимериками. грамматическими конструкциями 

Пишем письмо о любимом блюде. 

Развитие навыков говорения. 

1 

Ты знаешь, кто изобрел первый 

бутерброд? Практика чтения. 

1 

Школа. Школьные 

предметы 

6 Школьная жизнь. Введение новых 

лексических единиц 

1 Воспринимать на слух и записывать запрашиваемую 

информацию со слуха. Выразительно читать текст с 

соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Читать словарные статьи с полным 

пониманием содержания. Использовать стратегии 

ознакомительного и поискового чтения для выполнения 

коммуникативных задач. Описывать иллюстрации, 

соотносить их с текстом. Придумывать заголовки к текстам. 

Познакомиться с системой школьного образования в 

Великобритании, России. Составлять монолог-рассуждение. 

Составлять монолог-высказывание по иллюстрации или 

заданной теме по образцу и ключевым словам. 

2 

3 

7 

8 

9 

 

Система образования в Англии и 

России Совершенствование 

навыков аудирования 

1 

Настоящее продолженное время. 

Обобщение грамматического 

материала. 

1 

Что ты хочешь знать о школах в 

Англии? Практика чтения 

1 

Система образования в Англии и 

России. Развитие навыков письма 

1 

Школы Британии. Контроль 

навыков аудирования 

1 

Окружающий 

мир. Жизнь в 

городской 

местности 

7 Спальня мечты.Введение новой 

лексики по теме « Мой дом». 

1 Выразительно читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. Читать 

словарные статьи с полным пониманием содержания. 

Использовать стратегии ознакомительного и поискового 

чтения для выполнения коммуникативных задач. Описывать 

иллюстрации, соотносить их с текстом. Писать краткое 

сочинение на основе предложенного плана с опорой на 

прочитанный текст. Составлять монолог-высказывание по 

иллюстрации или заданной теме по образцу и ключевым 

словам. Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

2 

3 

4 

6 
Типы домов в Англии. Практика 

чтения и говорения. 

1 

Описываем дома и комнаты. 

Контроль навыков чтения 

1  

Идеальная комната. Практика 

устной речи. 

1 

Описываем свой дом. Практика 

аудирования и чтения 

1 

Дом Трейси. Практика чтения и 

письма. 

1 

Везде хорошо, а дома лучше. 

Развитие навыков письма 

1 



Свободное время. 

Покупки 

11 Поход за покупками. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Выразительно читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. Читать 

словарные статьи с полным пониманием содержания. 

Использовать стратегии ознакомительного и поискового 

чтения для выполнения коммуникативных задач. Вести 

этикетный диалог в магазине. Вести диалог-обмен 

мнениями. Составлять монолог-рассуждение. Составлять 

монолог-высказывание по иллюстрации или заданной теме 

по образцу и ключевым словам. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями. Познакомиться с английскими монетами и 

банкнотами. Познакомиться с типичными улицами 

британских городов, магазинами.  

 

1 

4 

5 

6 

8 

9 

Кем были придуманы джинсы? 

Практика чтения. 

1 

В магазине. Введение активной 

лексики 

1 

Школьная форма. Закрепление 

лексических единиц 

1 

Самый худший подарок. 

Контроль навыков письма 

1 

Знаменитые улицы Британии. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

Рассказы о своем городе. Развитие 

навыков аудирования 

1 

Карта города. Контроль навыков 

говорения 

1 

Отделы магазина. 

Совершенствование навыков 

письма 

1 

Список покупок. Развитие 

навыков диалогической речи 

1 

Мой выходной: покупки. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Страна 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди 

6 Поговорим о дне рождения. 

Практика аудирования и 

говорения 

1 Выразительно читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. Читать 

словарные статьи с полным пониманием содержания. 

Использовать стратегии ознакомительного и поискового 

чтения для выполнения коммуникативных задач. Вести 

диалог-обмен мнениями. Вести диалог-расспрос. Составлять 

монолог-рассуждение. Составлять монолог-высказывание 

по иллюстрации или заданной теме по образцу и ключевым 

словам. Оперировать в речи изученными лексическими 

 

Микеланджело и Ломоносов. 

Введение новой лексики по теме  « 

Профессии». 

1 1 

2 

4 

6 

8 

 

Леонардо да Винчи. Развитие 

навыков просмотрового чтения 

1 

Поговорим о дне рождения. 1 



Совершенствование навыков 

аудирования 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Познакомиться с биографиями знаменитых людей. 

Познакомиться с английскими переводами стихов Пушкина. 

Изучить биографию Леонардо да Винчи.  
Артур Конан Дойл и Шерлок 

Холмс. Развитие навыков 

говорения 

1 

Билл Гейтс. Активизация 

изученной лексики в тексте. 

1 

Средства 

массовой 

информации. Мир 

компьютеров 

6 Компьютеры и современные 

гаджеты. Введение лексики 

1 Воспринимать на слух и записывать запрашиваемую 

информацию со слуха. Выразительно читать текст, 

стихотворение  с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Читать словарные 

статьи с полным пониманием содержания. Использовать 

стратегии ознакомительного и поискового чтения для 

выполнения коммуникативных задач. Передавать 

содержание прочитанного. Отвечать на вопросы по тексту. 

Вести диалог-обмен мнениями. Составлять монолог-

рассуждение. Составлять монолог-высказывание по 

иллюстрации или заданной теме по образцу и ключевым 

словам. Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

Познакомиться с новым видом словаря - словарем 

сочетаемости. Познакомиться с компьютерной 

терминологией. Ознакомиться с историей компьютерных 

игр.  Ознакомиться с правилами безопасности при работе на 

компьютере и при поиске информации в Интернете. 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

 

Компьютеры и современные 

гаджеты. Закрепление 

лексических единиц 

1 

Использование компьютеров. 

Развитие навыков чтения и 

письма. 

1 

Прекрасный мир компьютеров. 

Развитие навыков аудирования 

1 

Видеоигры. Активизация лексики  

по теме. 

1 

Компьютеры: за и против. 

Контроль навыков аудирования 

1 

Средства 

массовой 

информации. 

Телевидение. 

5 Телевидение в Британии. 

Введение новой лексики по теме  

1 Читать тексты разного жанра. Использовать стратегии 

ознакомительного и поискового чтения для выполнения 

коммуникативных задач. Кратко пересказывать текст. Вести 

диалог-обмен мнениями. Вести диалог-расспрос. Составлять 

монолог-рассуждение. Составлять монолог-высказывание 

по иллюстрации или заданной теме по образцу и ключевым 

словам. Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. 

1 

2 

4 

6 

8 

 

Мыльная опера. Развитие навыков 

аудирования и говорения 

1 

Дети и телевидение. Развитие 

навыков чтения  

1 

Британское телевидение. 

Контроль навыков письма 

1 



Телевидение в России. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 Познакомиться с основными британскими телеканалами. 

Познакомиться с информацией о телевидении России. 

Проводить опрос одноклассников о телевидении, составлять 

статистическую диаграмму и устно анализировать ее. 

Писать письмо другу по образцу с ответами на вопросы 

Свободное время. 

Мир музыки 

7 Направления в музыке. Введение 

новой лексики. 

1 Составлять монолог-рассуждение. Составлять монолог-

высказывание по иллюстрации или заданной теме по 

образцу и ключевым словам. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями. Познакомиться с различными 

музыкальными стилями. Познакомиться с биографиями 

знаменитых композиторов. 

Познакомиться с современными британскими группами. 

2 

3 

4 

9 
Роберт Бёрнс. Развитие навыков 

чтения 

1 

Известные русские композиторы. 

Контроль навыков чтение 

1 

Музыкальная группа «Police». 

Отработка конструкции used to 

1 

Музыка в Британии. Контроль 

навыков говорение 

1 

 Викторина «Великие 

композиторы». Активизация 

лексики и грамматики. 

1 

Повторение изученной лексики и 

грамматики. 

1 

 
 

7 класс   

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Школа 6 Интервью о школе. Развитие 

навыков аудирования.   

1 Предметные: 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях и планах на 

будущее. 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

Метапредметные: 

2 

3 

7 

8 

9 

На уроке. Тренировка 

употребления сравнительной 

степени прилагательных. 

1 

Школьная форма. Развитие 1 



навыков чтения и говорения. - познавательные: уметь планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

-коммуникативные: осваивать диалогическую форму 

общения; 

-регулятивные: осуществлять действия самонаблюдения и 

самоконтроля. 

Личностные: уметь оценить результаты своей 

деятельности. 

Общение в интернете. Введение 

новой лексики.  

1 

Образование в России. Контроль 

навыков письма 

1 

Школы в Британии. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения.  

1  

Путешествия. 

Транспорт 

6 Виды транспорта. Формирование 

грамматических навыков 

1 Предметные: 
- формировать представления о грамматической системе 

английского языка. 

- формировать представления о культурных различиях в 

системах образования 

Метапредметные: 
- познавательные: формировать умения анализировать 

речевой материал; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-регулятивные: осуществлять действия самонаблюдения и 

самоконтроля. 

Личностные: уметь оценить результаты своей 

деятельности 

2 

4 

5 

9 
Преимущества и недостатки 

разных видов транспорта.  

Совершенствование 

грамматических навыков  

1 

Факты из истории лондонского 

транспорта.  Развитие навыков 

чтения 

1 

История транспорта. Практика 

чтения и аудирования. 

1 

Езда на велосипеде. Тренировка 

аудирования и диалогической 

речи. 

1 

Режим труда и отдыха. Контроль 

навыков чтения 

1 

Виды транспорта. Формирование 

грамматических навыков 

1 

Страна 

изучаемого языка. 

Культурные 

особенности 

6 Разговор с долгожителем. 

Знакомство с конструкцией «было 

когда-то» 

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: моя семья и история 

семьи. 

- формировать стратегии расширения словарного запаса 

Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

2 

3 

4 

5 

8 
Письма из прошлого. Практика 

чтения и говорения. 

1 

Степени сравнения наречий.  

 Практика чтения и аудирования. 

1 



Свободное время. Развитие 

навыков чтения и говорения.  

1 содержание текста, выделять основную мысль; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать 

информацию; 

 Личностные: уметь оценить результаты своей 

деятельности 

Знаменитые люди.  Контроль 

навыков аудирования 

1 

Жизнь в прошлом. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 

Окружающий 

мир. Природа: 

растения и 

животные 

4 Дикие животные. Активизация 

лексики и числительных. 

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: покупка родуктов и 

здоровое питание. 

- формировать стратегии расширения словарного запаса 

Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

-регулятивные: осуществлять действия самонаблюдения и 

самоконтроля, формировать умения анализировать и 

строить свои рассуждения. 

Личностные: уметь оценить результаты своей 

деятельности, уметь самостоятельно решать творческие 

задачи. 

1 

2 

6 

7 

8 

9 

Дикий голубь. Контроль 

навыков говорения. 

1 

Спасите нашу планету. 

Формирование  навыков письма.  

1 

Экологические проблемы. 

Активизация лексики.  

1 

Окружающий 

мир. Защита 

окружающей среды 

5 Защита окружающей среды. 

Повторение грамматического 

материала. 

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: развитие способностей 

у человека. 

- формировать стратегии расширения словарного запаса 

Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

1 

2 

4 

6 

7 

9 

Очищаем воздух. Повторение 

лексики.  

1 

Диалог культур.  

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

1 

Московский зоопарк. 1 



Совершенствование навыков 

монологической речи 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

Личностные: уметь оценить результаты своей 

деятельности 
Проект «Защита окружающей 

среды» 

1 

Путешествия 5 Футбольный матч. Введение 

новых лексических единиц 

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: животный мир и дикая 

природа; 

- формировать стратегии расширения словарного запаса 

Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

-регулятивные: осуществлять первичное профессиональное 

самоопределение: знакомство с 

профессией, связанной с животными; 

Личностные: уметь оценить результаты своей 

деятельности, уметь самостоятельно решать   творческие 

задачи. 

1 

2 

3 

6 

9 

Школьные кружки. Практика 

чтения и говорения. 

1 

Великий Новгород. 

Формирование грамматических 

навыков.  

 

1 

Национальное единство. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

Школьный проект. Контроль 

навыков чтения. 

 

1 

Страна 

изучаемого языка. 

Географическое 

положение, 

политическое 

устройство 

6 Путешествие. Развитие навыков 

чтения и аудирования. 

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: страны и народы; 

- формировать стратегии расширения словарного запаса 

Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать 

информацию; 

-регулятивные: осуществлять первичное профессиональное 

1 

2 

5 

6 

7 

9 

Визит в Америку. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

Права и обязанности. 

Совершенствование навыков 

письма 

1 

Путешествие. Контроль 

навыков говорения. 

1 

США. Совершенствование 

навыков чтения.  

1 



География США. Развитие 

языковой догадки.  

1 самоопределение: знакомство с 

профессией, связанной с историей; 

Личностные: уметь оценить результаты своей 

деятельности, уметь самостоятельно решать творческие 

задачи. 

Свободное время. 

Карманные деньги 

5 Карманные деньги подростков. 

Тренировка чтения и 

аудирования.  

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: Обычаи и традиции 

других стран, 

- формировать стратегии расширения словарного запаса 

Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение. 

2 

9 

Удивительное и невероятное. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Активизация вежливых просьб. 

Отработка грамматических 

навыков 

1 

Недостаток карманных денег. 

Развитие навыков чтения. 

1 

Обучение навыкам письменной 

речи по теме «Карманные 

деньги». 

1 

Свободное время. 

Поход по 

магазинам 

5 Введение лексических единиц на 

тему «Покупки» 

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: Британская и русская 

кухня, рецепты; 

- формировать стратегии расширения словарного запаса. 

Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

-формировать культурную компетентность: знакомство с 

достопримечательностями Лондона; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

-регулятивные: осуществлять первичное профессиональное 

1 

2 

5 

7 

8 

 

Поход по магазинам.  Контроль 

навыков письма. 

1 

Диалог культур. Формирование 

страноведческих знаний. 

1 

Официальные и неофициальные 

письма. Повторение лексики. 

1 

Проект «особенные дни в России» 1 



самоопределение: знакомство с 

профессией, связанной со строительством и архитектурой. 

Мои друзья. 

Внешность и черты 

характера 

5 Внешность. Развитие навыков 

чтения и аудирования.  

1 Уметь оценить результаты своей деятельности. 

уметь самостоятельно решать творческие задачи, уметь 

оценивать преимущества и недостатки проектов   в группе. 

2 

3 

6 

8 

9 

Черты характера человека. 

Формирование грамматических 

навыков. 

1 

Кентерберийское привидение. 

Практика чтения (часть 2). 

1 

Кентерберийское привидение 

Практика чтения (часть 3).  

1 

Кентерберийское привидение. 

Работа с текстом (часть 4). 

Контроль навыков чтения. 

1 

Свободное время. 

Досуг 

4 Личное письмо. Формирование 

навыков письма 

1 Уметь оценить результаты своей деятельности. 

уметь самостоятельно решать творческие задачи, уметь 

оценивать преимущества и недостатки проектов   в группе. 

3 

4 

5 

6 
Планы на выходные. Активизация 

лексических единиц в речи 

1 

Внеклассная занятость. Практика 

чтения и говорения. 

1 

Особые дни. Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Страна 

изучаемого языка. 

Страны, столицы, 

крупные города 

5 Викторина об Австралии. 

Развитие языковой догадки. 

1 Развивать смысловое чтение, включая умения определять 

тему, прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль; 

- формировать культурную компетентность: знакомство с 

популярными видами времяпровождения в других странах; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать   информацию 

 

1 

2 

3 

4 

7 

Факты об Австралии. Развитие 

навыков чтения.  

1 

Проблемы в Австралии. Практика 

аудирования и говорения. 

1 

Будущие предсказания. 

Формирование грамматических 

навыков 

1 

Миклухо Маклай. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

1 



Выбор профессии. 

Проблемы выбора 

профессии 

6 Профессии. Введение лексики по 

теме.  

1 Предметные: 
- формировать систему ценностей: Описание профессий; 

- формировать стратегии расширения словарного запаса. 

Метапредметные:  
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

- формировать учебную компетентность: интегрирование 

речевых умений; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

регулятивные: осуществлять первичное профессиональное 

самоопределение: знакомство с 

профессией, связанной со строительством и архитектурой; 

формировать презентационные 

умения; формировать проектную компетентность. 

4 

5 

6 

7 

9 

Письмо работодателю. 

Формирование навыков письма 

1 

Работа для подростков. Отработка 

лексики по теме.  

1 

Проблемы трудоустройства. 

Практика чтения и говорения. 

1 

Будущая работа. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 

Работа для подростков: за и 

против. Практика письменной 

речи. 

1  

Мои друзья. 
Решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Социальная 

ответственность 

5 Обеспокоенность людей. 

Практика чтения и говорения. 

1 Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

-формировать учебную компетентность: интегрирование 

речевых умений; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

-регулятивные: осуществлять первичное профессиональное 

самоопределение; 

формировать презентационные умения; 

формировать проектную компетентность. 

Личностные: 

уметь оценить результаты своей деятельности. 

уметь самостоятельно решать творческие задачи, уметь 

2 

7 

8 

9 
Уроки истории: детский труд. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

Социальные вопросы: вчера и 

сегодня. Практика чтения и 

словообразования.  

1 

Волонтеры. Контроль навыков 

говорения 

1 

Волонтеры в Сочи. Отработка 

грамматических навыков  

1 



оценивать преимущества 

Выбор профессии. 

Мир профессий 

5 Первый опыт в профессии. 

Повторение грамматического 

материала. 

1 Формировать учебную компетентность: интегрирование 

речевых умений; 

-коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

-регулятивные: осуществлять первичное профессиональное 

самоопределение: знакомство с 

профессией; 

формировать презентационные умения; 

формировать проектную компетентность. 

-уметь оценить результаты своей деятельности. 

уметь самостоятельно решать творческие задачи, уметь 

оценивать преимущества и недостатки проектов в группе. 

2 

4 

5 

9 Кто я в будущем. Контроль 

навыков письма 

1 

Диалог культур. Формирование 

страноведческих знаний. 

1 

Мои предпочтения. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

Что я хочу в жизни. 

Совершенствование навыков 

поискового чтения 

1 

Школа. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

5 Новости из Орландо. Практика 

чтения и говорения. 

1 Формировать систему ценностей: Компьютеры, интернет, 

видеоигры-друзья или враги; 

- формировать стратегии расширения словарного запаса; 

- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль; 

- формировать учебную компетентность: интегрирование 

речевых умений 

1 

2 

5 

6 

7 

Опасные обитатели морей и 

океанов. Активизация 

грамматических навыков 

1 

Клуб путешественников. 

Практика чтения.  

1 

Письмо с приглашением. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

Визит в Америку. Практика 

чтения.  

1 

Выбор профессии. 
Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

6 Страны и языки. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

1 Метапредметные: 
- познавательные: развивать смысловое чтение, включая 

умения определять тему, прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль; 

- формировать учебную компетентность: интегрирование 

речевых умений;  

- -коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

1 

2 

4 

5 

8 

9 

Варианты английского. Отработка 

лексики и произношения. 

1 

Загадочные места.  Контроль 

навыков чтения 

1 

Из истории России: Советский 1 



союз. Совершенствование 

навыков аудирования 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию; 

-регулятивные: осуществлять первичное профессиональное 

самоопределение: знакомство с 

профессией; 

формировать презентационные умения; 

формировать проектную компетентность. 

Личностные: 
уметь оценить результаты своей деятельности. 

уметь самостоятельно решать творческие задачи, уметь 

оценивать преимущества и недостатки проектов в группе 

Загадочные места мира. Развитие 

навыков письменной речи.  

1 

Великобритания и США. 

Развитие навыков чтения.  

1 

Мои друзья. 

Внешность и черты 

характера 

4 Введение и отработка лексики по 

теме «Характер» 

1 Формировать систему ценностей: внешность и черты 

характера человека; 

формировать стратегии расширения словарного запаса 

2 

3 

9  Интервью со звездой. Контроль 

навыков говорения 

1 

 «Каменотёс». Развитие навыков 

чтения. 

1 

 Знаменитости прошлого. 

Практика чтения и говорения. 

 

1 

Школа. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

4 Лучший друг. Развитие навыков 

аудирования 

1 Развивать смысловое чтение, включая умения определять 

тему, прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль; 

- формировать учебную компетентность: интегрирование 

речевых умений;  

- -коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию 

1 

2 

8 

9 
Планы на будущее. Контроль 

навыков аудирования 

1 

Практика написания личного 

письма. 

1 

Интервью. Практика говорения.  1 

Мои друзья. 

Лучший друг 

5 Настоящий друг. Отработка 

изученной лексики и грамматики. 

1 Развивать смысловое чтение, включая умения определять 

тему, прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль; 

- формировать учебную компетентность: интегрирование 

речевых умений;  

2 

3 

7 

8 

9 

Составление анкеты. Контроль 

навыков письма 

1 

Диалог культур. Формирование 1 



страноведческих знаний. - -коммуникативные: развивать умения взаимодействия с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, 

обобщать и фиксировать информацию 
Что такое идеальная семья 1 

Знания со всего света. Повторение 

пройденного материала 

1 

 

 

 

 

 

8 класс   

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Внешность и 

черты характера 

3 Кто я? Развитие навыков 

аудирования 

1 Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры. 

Желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, гражданская идентичность 

в форме осознания «Я» как гражданина России 

Метапредметные: Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Использовать схемы, образцы, алгоритмы. 

Учиться работать с учебником, аудиоприложением. 

Предметные: распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

1 

2 

3 

5 

9 

Личные характеристики. 

Совершенствование 

грамматических навыков . 

1 

Жизнь подростка. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1 

Страна 

изучаемого языка 

и родная страна 

4 Обзор Британского государства. 

Просмотровое чтение 

1 Личностные: Развивать внимание, мышление, память и 

воображение в процессе овладения языковым материалом, 

желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. Гражданская идентичность 

в форме осознания «Я» как гражданина России. 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

1 

2 

4 

7 

9 

Британия и британцы. 

Активизация навыков 

аудирования 

1 

Кризис идентичности в Британии. 

Чтение с извлечением 

1 



информации. способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Употребление изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

Российские граждане. 

Активизация навыков 

монологической речи 

1 

Досуг и увлечения 10 Личностные контрасты. 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

1 Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры. 

Желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся формирование системы 

знаний и представлений о мире как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

поиск и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

Восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное представление. развитие 

грамматических навыков 

1 

Знакомьтесь – Джейн. 

Формирование лексико-

грамматических навыков 

1 

Глобальный путешественник. 

Совершенствование навыков 

говорения 

1 

Досуг. Способы выражения 

планов и намерений на будущее 

1 

Благотворительные путешествия. 

Чтение с извлечением 

информации  

1 

Джемми и его благотворительная 

акция. Контроль навыков 

письма 

1 

Места проведения досуга. 

Введение новых лексических 

единиц 

1 

Работа на каникулах. Прямые и 

косвенные вопросы 

1 

Популярные виды отдыха. 

Контроль навыков чтения 

1 

Школа и 

школьная жизнь 

10 Самый лучший день. Развитие 

навыков аудирования 

1 Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со 

сверстниками. Освоение личностного смысла учения 

1 

2 

4 Взросление. Формирование и 1 



развитие грамматических 

навыков 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

6 

7 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гениальность – подарок или 

проклятие? Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Типичные детские проблемы. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

Школьная история Люси. 

Конструкция used to 

1 

Когда мы были маленькими. 

Контроль навыков говорения 

1 

Что бы ты хотел изучать в 

будущем? Формирование 

навыков монологической речи 

1 

Как ты себя чувствуешь на 

контрольной? Развитие навыков 

устной речи 

1 

Школьная жизнь знаменитых 

людей. Формирование навыков 

диалогической речи 

1 

Защита проектов «Школьная 

жизнь знаменитых людей» 

1 

Здоровый образ 

жизни 

6 Вдохновение. Формирование 

навыков просмотрового чтения 

1 Личностные: умение делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим действиям;потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

толерантное отношение к чужой стране. 

Метапредметные:  
определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и обобщение 

3 

4 

6 

7 
Прошедшее длительное время. 

Развитие грамматических 

навыков 

1 

Сон – лучшее лекарство. 

Совершенствование навыков 

чтения с разными стратегиями 

1 

Важные моменты в жизни. 

Развитие навыков аудирования 

1 



История Ли. Контроль навыков 

чтения 

1 полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

Фразовые глаголы. Развитие 

навыков говорения 

1 

Родная страна 3 История великих изобретений. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 Личностные: развитие самостоятельности, 

самореализация средствами иностранного языка, развитие 

целеустремлённости, опыт взаимодействия со 

сверстниками 

Метапредметные: Извлекать информацию, 

представленную в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; определять важность или 

необходимость выполнения различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях. Участвовать в работе 

группы (пары), распределять роли, договариваться друг с 

другом; Выполняя различные роли, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

1 

3 

6 

7 Нет места лучше, чем родной 

дом. Формирование лексических 

навыков. 

1 

Степени сравнения 

прилагательных. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Жизнь в городе 9 Описание комнат. Введение 

новых лексических единиц 

1 Личностные: нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

1 

2 

3 

5 

7 

9 

Письмо Монике. Контроль 

навыков письма 

1 

Описание дома. Формирование 

навыков аудирования 

1 

Мебель. Развитие навыков 

говорения 

1 

Умный дом. Контроль навыков 

аудирования 

1 

Мой дом. Формирование 

лексических навыков 

1 



Дом, в котором мы живем. 

Контроль навыков говорения 

1 

Типичные дома в России. 

Развитие навыков диалогической 

речи 

1 

Мировые столицы Москва и 

Лондон Формирование навыков 

чтения 

1 

Здоровое питание 9 Ты – то, что ты ешь. Введение 

новых лексических единиц 

1 Личностные: Освоение личностного смысла учения.  

Развитие, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

поиск и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с выборочным 

пониманием,  игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста 

2 

4 

5 

7 

9 

Здоровая еда. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

1 

Вегетарианство. Формирование 

навыков ведения диалога-

интервью 

1 

Был ли Фред Флинстоун 

вегетарианцем? Развитие навыков 

чтения и говорения 

1 

Где лучше кушать? Развитие 

навыков аудирования по теме 

1 

Полезная и вредная пища. 

Формирование навыков чтения 

1 

Привычки в еде. Развитие 

лексических навыков 

1 

Мы и наша еда.  Диалог-расспрос 

по теме 

1 

О вкусах не спорят. Активизация 

лексико-грамматических навыков 

1 

Страны: 

политическое 

устройство 

5 Технологии  и изобретения. 

введение новых лексических 

единиц 

1 Личностные: Освоение личностного смысла учения.  

Развитие, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости, нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными 

2 

3 

4 

6 

8 
Взгляд в будущее. Развитие 

навыков ведения диалога-

1 



расспроса этическими нормами 

Метапредметные: Извлекать информацию, 

представленную в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; Самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных ситуациях. Участвовать в 

работе группы (пары), распределять роли, договариваться 

друг с другом; 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

Предсказания на следующие 20 

лет. Развитие навыков чтения 

1 

Поговорим о вероятностях. 

Развитие навыков аудирования и 

говорения 

1 

Голосование, выборы. Контроль 

навыков говорения 

1 

Защита 

окружающей 

среды 

2 Экология и защита. Развитие 

навыков монологической речи 

1 Личностные: Освоение личностного смысла учения. 

Самореализация средствами иностранного языка, развитие 

самостоятельности мышления. 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью или частично  

знакомом лексическом материале. 

1 

3 

5 

6 
Природные катастрофы. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

Выдающиеся 

люди 

2 Жизнь Нострадамуса. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

1 Личностные: Интерес и уважение к другим народам, 

проявление толерантности к проявлению иной культуры 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

поиск и выделение необходимой информации ,  поиск и 

выделение необходимой информации при аудировании, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

1 

2 

7 

Защита проекта «Книги 

Нострадамуса» 

1 



лексическом материале. 

Выбор профессии 8 Жизнь после школы. Введение 

новых лексических единиц 

1 Личностные:  развитие самостоятельности мышления, 

широты взглядов, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Метапредметные: умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом, проявление уважительного 

отношения к партнерам, внимания к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

Предметные: Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

2 

3 

4 

5 

7 

Мир профессий. Развитие 

навыков аудирования 

1 

Личностный тест. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

Кем я стану. Развитие навыков 

поискового и просмотрового 

чтения 

1 

Расписание. Активизация 

навыков диалогической речи 

1 

Интервью с клоуном. Диалог-

расспрос. 

1 

Письма. Развитие навыков письма 1 

Поиск работы/подработки. 

Собеседование. Контроль 

навыков письма 

1 

Здоровый образ 

жизни 

2 Как стать здоровым? 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 Личностные: развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, формирование 

системы знаний и представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном сообществе 

Метапредметные:  поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и обобщение полученной 

информации. 

Предметные: Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание, основанное на полностью знакомом 

лексическом материале. 

4 

5 

9 

В здоровом теле здоровый дух. 

Контроль навыков чтения 

1 

Взаимоотношения 

в семье 

5 Любовь и доверие. Активизация 

навыков устной речи 

1 Личностные: почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, товарищам, 

выражение своих эмоции (чувств). 

 

2 

3 Отношения с родителями. 1 



Контроль навыков 

аудирования 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

поиск и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации. Участвовать в работе 

группы (пары), распределять роли, договариваться друг с 

другом. Выполняя различные роли, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Предметные: Употребление изученных лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

5 

6 

7 

8 

9 

Любовь, что длится 5 лет. 

Активизация навыков чтения 

1 

Взаимопонимание. 

Совершенствование навыков 

письменной речи 

1 

Семейные истории. Чтение с 

извлечением конкретной 

информации 

1 

Межличностные 

взаимоотношения 

7 Великие истории любви. Развитие 

навыков чтения 

1 Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости, 

умение делать нравственный выбор 

Метапредметные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

поиск и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Чтение с полным пониманием. 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов 

1 

2 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнечный свет». Развитие 

навыков чтения и говорения 

1 

Отношение взрослых к 

современным видам спорта. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

Фразы для выражения 

собственного мнения. Развитие 

навыков говорения. 

1 

Взаимоотношения людей в 

современном мире. Активизация 

навыков диалогической речи 

1 

Аббревиатуры в сообщениях 

подростков. Развитие навыков 

письма 

1 

Защита проектов «Развитие 

творческих способностей» 

1 

Средства 

массовой 

информации 

11 Обезумевший от СМИ. Развитие 

навыков письменной речи 

1 Личностные: проявление толерантности к проявлению 

иной культуры. Проявлять чувство гордости по отношению 

к своей  Родине, семье, школе и тд. 

Метапредметные: определение последовательности 

1 

2 

3 

7 
Российские журналы. 

Совершенствование 

1 



грамматических навыков промежуточных целей с учетом конечного результата, 

поиск и выделение необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, Употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

8 

9 Какие газеты ты предпочитаешь? 

Развитие навыков диалогической 

речи 

1 

Российское телевидение. Чтение с 

разными стратегиями 

1 

Преимущества и недостатки 

зарубежного телевидения. 

развитие навыков 

монологической речи 

1 

Русское радио. Контроль 

навыков аудирования 

1 

Правила ведения диалога. 

Совершенствование аудитивных 

навыков 

1 

Виды телевизионных программ в 

России и Англии. Развитие 

навыков поискового чтения 

1 

Спроси издателя. Активизация 

навыков диалогической речи 

1 

Письмо Эдварда. Чтение с 

извлечением информации 

1  

Правила оформления делового 

письма. Контроль навыков 

письма 

1 

Путешествия 6 Путешествуем с Софи. Развитие 

навыков диалогической речи 

1 Личностные: Самореализация средствами иностранного 

языка, развитие самостоятельности, целеустремлённости. 

нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами 

Метапредметные: выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения,  определение последовательности 

1 

2 

6 

7 

8 

9 

Лучшее место для отдыха. 

Контроль навыков говорения 

1 

Диалог культур. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

Монархия. Активизация 1 



лексических навыков промежуточных целей с учетом конечного результата,  

способность составлять целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

Предметные: Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений, употребление изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Знаменитые места Британии и 

России. Контроль навыков 

чтения 

1 

Знаменитые места Британии и 

России. Повторение пройденного 

материала 

1 

 

 
9 класс   

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Досуг и увлечения 8 Обзор кинофильмов. Развитие 

навыков аудирования и 

говорения.  

1 Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, 

вести и заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них. Выражать 

благодарность. Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё 

мнение/отношение. Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать 

советы. Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не 

соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину 

своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать 

1 

2 

3 

4 

6 
Отработка прямой и косвенной 

речи. 

1 

Телепрограммы. Практика чтения 

и говорения. 

1 

Приглашение в театр. Развитие 

диалогической речи. 

1 

О граффити. Развитие навыков 

чтения и говорения. 

1 

Искусство. Отработка 

предпрошедшего времени 

1 

Написание коротких сообщений 1 

Развлечения. Контроль навыков 

чтения 

1 

Здоровый образ 

жизни 

9 Спорт и фитнес. 

Развитие навыков аудирования и  

говорения. 

1 2 

3 

4 



Отработка условных придаточных 

предложений второго типа. 

1 согласие/несогласие с мнением партнёра. Выражать свою 

точку зрения и обосновывать её. Выражать сомнение. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. Просить о чём-либо и 

аргументировать свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи. Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному.Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. Делать презентацию по 

результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать в целом речь 

одноклассника в ходе общения с ним. Распознавать на слух 

и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку. Использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения 

5 

9 

Нет ничего невозможного. 

Практика чтения. 

1 

Развитие навыков письменной 

речи. Личное письмо. 

1 

Здоровье. Развитие диалогической 

речи. 

1 

Виды заболеваний. Практика 

употребления модальных 

глаголов. 

1 

О здоровье. Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Советы врача.  Практика устной 

речи. 

1 

Проектная деятельность по теме 

«Здоровье». 

1 

Европейский союз 

и мировое 

сообщество 

10 Европейские страны. Введение 

новых лексических единиц. 

1 1 

2 

5 

7 

8 

9 

  

Разделительные вопросы. 

Развитие грамматических навыков 

1 

Статья о Европе. Развитие 

навыков аудирования и чтения. 

1 

Европейские страны. Контроль 

навыков говорения 

1 

Культурная жизнь Европы. 

Развитие навыков аудирования. 

1 

Планы на будущее. Контроль 

навыков письма. 

1 

Работа над проектом «Значения 

аббревиатур БРИКС и СНГ». 

1 

Отработка изученной лексики и 

грамматики. 

1 



Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 отдельных деталей. Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения. Выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку/контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

или начала текста. Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. Озаглавливать текст, 

его отдельные части. Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Европейские звуки музыки. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

Молодежная мода 7 Интервью о выборе клуба. 

Отработка настоящего простого и 

длительного времен. 

1 3 

7 

8 

9 Мода 20-го века. Развитие 

навыков говорения и 

аудирования.  

1 

Одежда и стили. Контроль 

навыков чтения. 

1 

Активизация фразовых глаголов. 

Чтение текста с извлечением 

информации. 

1 

Взаимоотношения подростков. 

Возвратные местоимения. 

1 

 Тенденции современной моды. 

Активизация изученной лексики 

1 

Одежда и аксессуары. Контроль 

навыков аудирования. 

1 

Средства 

массовой 

информации 

11 Персональный сайт. Развитие 

навыков чтения. 

1 1 

2 

5 

7 

8 

9 

Интернет. Отработка настоящего 

совершенного и продолженного 

времен. 

1 

Опасности Интернета. 

Развитие навыков аудирования. 

1 

Работа с компьютером. Развитие 

навыков аудирования и 

диалогической речи. 

1 

Портативные телефоны. Практика 

чтения. Активизация лексики по 

1 



теме. Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать структуру и 

смысл отдельных частей текста; переводить отдельные 

фрагменты текста. Озаглавливать текст, его отдельные 

части. Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. Оценивать полученную 

информацию. Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. Делать краткие выписки 

из текста в целях их использования в собственных 

высказываниях. Заполнять формуляр, анкету: сообщать о 

себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес).Писать короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. Выражать пожелания. Писать с опорой на 

образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет, рассказывать о различных 

событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё 

мнение. 

Графика и орфография 

Развитие навыков письменной 

речи. Личное письмо. 

1 

Современные технологии и 

общение. Совершенствование 

навыков чтения 

1 

Управление современными 

технологиями. Контроль 

навыков письма. 

1 

Отработка изученной лексики и 

грамматики по теме. 

1 

Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 

Секреты современных 

технологий. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Страна 

изучаемого языка 

3 Страны Британских островов. 

Повторение групп времен 

активного залога. 

1 3 

4 

6 

8 География Британских островов. 

Повторение фонетических правил. 

1 

Акценты в странах Британских 

островов. Развитие навыков 

чтения и говорения. 

1 

Социальная 

ответственность 

за проступки 

7 Необычное наказание. Отработка 

прошедших форм глагола. 

1  

 

Тренировка употребления 

прошедших видо-временных 

форм глагола. 

1 

Виды преступлений. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Объявления о пропаже. Введение 

лексики для выражения чувств. 

1 

Проступки людей. Выражение 1 



действий в прошлом. Соотносить графический образ слова с его звуковым обра-

зом. Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. Применять 

основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

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. Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря при 

чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики 8 

класса основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять 

слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения. 

Словообразование 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы).Распознавать принадлежность слова 

к определённой части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

«Виновен!» Выражения 

согласия/несогласия. Развитие 

навыков аудирования и 

говорения. 

1 

Преступления. Контроль 

навыков говорения. 

1 

Межличностные 

взаимоотношения 

9 Она и он. Введение новой 

лексики. 

1 1 

2 

3 

4 

6 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

1 

Мужское и женское мышление. 

Развитие навыков чтения. 

1 

Выражения для получения 

разрешения. Развитие навыков 

говорения и аудирования. 

1 

Префиксы. Синонимы. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Отношения между мужчиной и 

женщиной. Контроль навыков 

письма. 

1 

Эссе. Анализ структуры текста. 1 

Написание эссе на тему 

«Подростковый возраст – 

ужасный период в жизни». 

1 

Работа над проектом «Школы  для 

мальчиков и девочек». 

1 

Планы на будущее 9 Киносценарий фильма. Практика 

чтения и аудирования. 

1 2 

3 

5 

7 

8 

Практика употребления будущих 

форм глагола. 

1 

Научные предсказания. Развитие 

навыков чтения. 

1 



Планы на будущее. Практика 

говорения и аудирования. 

1 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и ауди-

рования (интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 

нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции 

there is/there are. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения следующих типов: определительные (who, 

what, which, that); времени (when, for, since, during); места 

(where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); 

условия (if, unless); результата (so); сравнения 

(than).Понимать при чтении сложноподчинённые 

предложения различных типов с союзами whoever, 

whatever, however, whenever. Различать условные 

предложения реального и нереального характера. 

Понимать при чтении условные предложения нереального 

характера (Conditional III).Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера 

(Conditionals I, II).Различать типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple 

Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, 

notso… as, either… or, neither… nor и использовать их 

Мир будущего. Контроль 

навыков аудирования. 

1 

Презентация планов на будущее. 

Совершенствование навыков 

говорения  

1 

Технологии будущего. Отработка 

изученных ЛЕ в речи 

1 

Интервью с менеджером по 

кадрам. Контроль навыков 

чтения. 

1 

Подготовка к ОГЭ. Грамматика и 

лексика. 

1 

Страна 

изучаемого языка 

5 Лондон. Активизация лексики и 

грамматики. 

1 1 

2 

3 

4 

5 

9 

Британский парламент. 

Употребление модальных 

глаголов. 

1 

Достопримечательности Лондона.  

Развитие навыков работы с 

текстом. 

1 

Британский английский. 

Закрепление изученного 

материала. 

1 

Лондон: сколько будет стоить 

прогулка по городу. Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

1 

Природа: 

животные 

8 Животные о людях. Развитие 

навыков чтения. 

1 2 

3 

4 

6 

7 

Поход в зоопарк. Развитие 

Грамматических навыков. 

1 

Осьминоги. Практика чтения.  1 



Африканские слоны. Развитие 

навыков аудирования.  

1 в рецептивной и продуктивной формах речи. Понимать при 

чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be 

going to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их 

в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … 

to do sth; to look/feel/be happy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. Понимать 

при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get 

used to doing sth. Понимать при чтении и на слух 

конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее). Понимать при чтении и на слух 

известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Con-

tinuous Tense; Future-in-the-Past Tense.Употреблять в 

устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-

in-the-Past Tense, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. Понимать при чтении и 

на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/Past Simple Tense. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-

временных формах страдательного залога в Past Perfect 

Tense. Выражать своё отношение к действию, 

описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/haveto, 

shall, should, would, need).Узнавать при чтении и на слух 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

Дог-шоу. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 

Защита животных. Контроль 

навыков аудирования. 

1 

Эссе. Анализ структуры текста. 1 

Работа над проектом «Гуманно ли 

убивать животных ради их меха?» 

Написание эссе. 

1 

Внешность и 

черты характера 

11 Качества лидера. Развитие 

навыков говорения и 

аудирования. 

1 1 

2 

3 

5 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдающиеся люди России. 

Отработка навыков говорения. 

1 

Отличие лидера от ведомого. 

Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1 

Жорес Алферов. Практика 

аудирования и говорения. 

1 

Связь между цветом и личностью 

человека. Контроль навыков 

чтения. 

1 

Тест «Какого цвета твой мозг?» 

Развитие навыков чтения. 

1 

Способности людей. Развитие 

навыков грамматики. 

1 

Благотворительность начинается с 

семьи. Тренировка навыков 

чтения и говорения. 

1 

Молодежные активисты мира. 

Отработка навыков чтения. 

1 

Выдающиеся люди 1 



Великобритании. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

произведениях косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. Узнавать при чтении и на слух согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Применять правило согласования 

времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Распознавать по формальным 

признакам при чтении и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия 

настоящего времени, отглагольного существительного) без 

различения их функций. Различать причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образовывать причастия настоящего 

(Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. Узнавать при чтении и 

на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. Различать существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 

словосочетания «причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего времени + 

существительное».Использовать в устных высказываниях и 

письменных произведениях существительные в функции 

прилагательного. Различать степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения 

Мировые лидеры. Контроль 

говорения 

1 

Страна 

изучаемого языка 

5 Страны мира. Отработка 

изученной лексики и грамматики. 

1 1 

3 

5 

6 

7 

9 

Подготовка к ОГЭ. Письмо. 

Контроль навыков письма. 

1 

Подготовка к ОГЭ. Говорение. 1 

Родина популярных видов спорта. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

Повторение материала. Итоговый 

урок  

 

1 



прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной 

и продуктивной речи. Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) 

и объектном (mе) падеже, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные; возвратные местоимения (myself).Узнавать в 

рецептивной и употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа действия. Понимать 

при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. Различать при 

чтении и на слух числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги  

места, времени, направления 
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