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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- основной образовательной программы МБОУ КШИ «СКК на 2015-2020г.»;  

- Примерной программы по английскому языку 5-9 классы; 

При разработке рабочей программы использованы авторские материалы: 

Программа для основной школы: «Английский в фокусе» 5-9 классы, автор: В.Г. Апальков, 

«Просвещение», 2014 год. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 
курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования 

АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения; 

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития.                                 

                          

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в 

неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даёт возможность учащимся по 

окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени 

http://www.fgosreestr.ru/


обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9). 
Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу 
обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. 
Помочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в 
конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных 
склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 
определению в нём место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 
профильного. 
Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся, в том 
числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 
развития творческого потенциала. 
 
В соответствии с учебным планом  рабочая программа «Английский язык» составлена из расчета: 

 

5 класс- 3 час в неделю, 105 часов в год (35 недель) 

6 класс- 3 час в неделю, 105 часов в год (35 недель) 

7 класс- 3 час в неделю, 105 часов в год (35 недель) 

8 класс- 3 час в неделю, 108 часов в год (36 недель) 

9 класс- 3 час в неделю, 102 часа в год (34 недели) 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой 

развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в 

основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. У них с 

неизбежностью возникают вопросы: 

 продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

 

 если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или 

профильном; 

 если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных 

склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 

определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, 

либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, 

в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых 

профессиональных проб и т. п. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, 

проявляющийся, в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность 

учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный 

язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 



Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют 

собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной коммуникации. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Формы организации образовательного процесса: урок, семинар (практическое занятие всего класса), 

групповая работа на уроке, групповые творческие задания; индивидуальные формы: работа с 

литературой или электронными источниками информации, выполнение индивидуальных заданий, 

работа с карточками. 

Формы контроля: тематический, поурочный, итоговый. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; рефераты, эссе, синквейн, исторический диктант. 

- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения школьниками 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного года: контрольные работы, тестирование. 

Тестирование – по итогам изучения каждой крупной темы (не менее 2 раз за полугодие) 

Контрольные работы – не менее двух за полугодие. 

Используемые педагогические технологии: 

 

- Технология групповой деятельности 

- Технология развивающего обучения. 

- Технология проблемного обучения. 

- Технология проектно-исследовательской деятельности. 

- Технология личностно-ориентированного обучения. 

- Технология коммуникативного обучения. 

- Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

- Применение дистанционно- образовательных технологий (ДОТ)и электронного обучения (ЭО). 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

5 класс 

 
Личностные результаты: 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознанию себя гражданином 

своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развития таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты. 

 формирование проектных 

умений:  

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов 

решения;  

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

Пятиклассник научится: 
говорение 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелание и 

отреагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

 обращаться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться, принимать в нем участие. 

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

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

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

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

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

в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического высказывания – до 

8-10 фраз. 
аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

 определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста письменная речь 

 делать выписки из текста; 

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

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

адрес).  

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыкам 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 распознаванию на слух всех звуков английского языка, соблюдению правильного ударения 

в словах, членению предложения на смысловые группы, соблюдению правильной 

интонации в различных типах предложений; 

 основным способам словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознанию 

и использованию интернациональных слов; 

 распознаванию всех типов вопросительных предложений, 



 употреблению в речи конструкции с глаголами на –ing, употреблению правильных 

и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 

 

6 класс 
Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 
 Развитие умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиску 

и выделению нужной информации, обобщению и фиксации информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозированию содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделению основной мысли, главных фактов, 

опуская второстепенные, устанавливанию логической последовательности основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 6 классов должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

Аудирование: 

Шестиклассник научится 

понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, 

построенную на языковом материале учебника. Допускается включение до 2% незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин. 

Шестиклассник получит возможность научиться 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

Говорение: 

Шестиклассник научится 

умению без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнером в связи с 

предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного или 

прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая 

собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в 

рамках языкового материала предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать не менее 5-6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче; 

Шестиклассник получит возможность научиться 

умению без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать 

содержание прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объем высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом 
 
 
 
отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Чтение: 

Шестиклассник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя с полным пониманием текста, содержащего 2-4 % 

незнакомых слов. 

Письмо: 
Шестиклассник научится: 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания; выписывать из текста нужную информацию; 

 заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования; писать письмо по аналогии с образцом. 

Шестиклассник получит возможность научиться 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 
 
 
7 класс 
 Л и ч н о ст н ы е  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре; 

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со 

сверстниками, сформирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

cамосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 

понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

второстепенного; 
 
последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками. 



Предметные результаты. 

говорение 
Семиклассник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

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

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения.  

 Семиклассник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

диалогическая речь: 
Семиклассник научится: 

ведению диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения 

Семиклассник получит возможность научиться 

вести диалог-обмен мнениями. 

монологическая речь: 

Семиклассник научится: 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

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

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы аудирование 

Семиклассник научится: 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить  

 тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Семиклассник получит возможность 

научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
 
 
 



чтение 
Семиклассник научится: 

 понимать основное содержание (ознакомительное 

чтение); понимать полное содержания (изучающее 

чтение); 

 понимать выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Семиклассник получит возможность научиться: 
 определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 читать с полным пониманием текста. Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по 

прочитанному. письменная речь 

Семиклассник научится: 

 делать выписки из текста; 

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

включая адрес), выражать пожелания заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

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

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма –50-60 слов, 

включая адрес. 

Семиклассник получит возможность научиться: 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 
 

 

8 класс 
Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

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

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 
       Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
 
 

 умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 

понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

второстепенного; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

Предметные результаты. 
Восьмиклассник научится: 

 распознавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 употреблять нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

 Говорение. Монологическая 
речь: Восьмиклассник 
научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и 

 усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 Восьмиклассник получит возможность научиться: 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: 

Восьмиклассник научится: 



-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;    

 

использовать переспрос, просьбу повторить;  

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 Чтение: 
 Восьмиклассник научится: 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации. Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. Письменная речь: 

 Восьмиклассник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Лексическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

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

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • 

глаголы при помощи аффиксов re-, -ize/-ise; 

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

• имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -ous, -able/ible, -less,-ive; • 

наречия при помощи суффикса -ly; 



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

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

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

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

 Грамматическая сторона 
речи Восьмиклассник 
научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
 повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,      

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

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное » (a written poem). 

 

 

 

Выпускник-9 класс 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, 

 трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности. 



Метапредметные результаты: 
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 
 

 усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 
понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 
второстепенного; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты:  
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны# 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях.". 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

 Выпускник получит возможность 
научиться: вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 



 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
 

 предложенной ситуацией общения; 

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

п.); кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 
Выпускник 
научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

 языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

 изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Чтение 
 Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

 запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. Письменная речь 

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране 

 изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

 краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 



 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 
 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия 

 фразового ударения на служебных словах. 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона 
речи Выпускник 
научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

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



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

ness,-ship, -ing; 

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

able/ible, -less,-ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; 

-th. Выпускник получит возможность 

научиться: 

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

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
 
 

 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности (firstly,to begin with, however, As for me, finally, at last, etc.); 

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

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

словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона 
речи Выпускник 
научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастияI и II, отглагольного 

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

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 Социокультурные знания и 
умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. Компенсаторные умения 

 Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Мои друзья. 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и 

в школе. 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 



Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

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

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 



жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

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

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

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

предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

культурном наследии; 

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

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

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

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

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 



умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

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

тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. 

д.; 

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

мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

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

интернет-ресурсами, литературой; 

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

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения  
Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Кол.часов 

 Вводный курс (6 часов)  

1-2 Английский алфавит! (I, II) 

Инструктаж по ТБ на уроке английского языка 

 

2 

3 Числа и цвета 1 

4 Стартовая диагностика 1 

5 В спортивном зале… 

Глаголы 

места 

 

1 

6. Школьные 

принадлежности 

Классно - урочные выражения 

1 



 МОДУЛЬ 1. Школьные дни (7 часов) 

 

 

7 Школа! 1 

8-9 Снова в 

школу! 

Снова в 

школу! 

2 

10 Любимые 

предметы. Школы Англии. 
1 

11 Школьная 

жизнь. 
1 

12 Проверь себя! 1 

13 Тест к модулю 1 «Школьные дни» 1 

 МОДУЛЬ 2. Это я.  (9 часов) 

 

 

14 Я из (Моя Родина) … 1 

15-16 Мои вещи 2 

17 Моя коллекция 

Числительные до 100 
 

18-19 Сувениры из 

Великобритании 
2 

20 Англо-говорящие страны 1 

21 Проверь себя! 1 

22 Тест к модулю 2 «Это я!» 

 

1 

 МОДУЛЬ 3. Мой дом, моя крепость (9 часов) 

 

 

23 Дома 1 

24-25 С новосельем! 

 
2 

  

26 Моя комната 1 

27 Типичный английский дом 1 

28 Типы домов 1 

29 Тадж Махал 1 

30 Проверь себя! 1 

31 Тест к модулю 3 «Мой дом, моя крепость!» 

 

 

1 

 Модуль 4 Семейные связи (7 часов) 

 

 

32 Моя семья 1 

33-34 Кто есть, кто? 

 
2 

35 Знаменитые 

люди 

Американские 

«теле семьи» 

1 

36 Описываем людей 1 

37 Проверь себя! 1 

38 Тест к модулю 4 по теме «Семейные узы» 1 



 

 МОДУЛЬ 5. Животные со всего света (9часов) 

 

 

39 Удивительные 

создания 
1 

40 В зоопарке 1 

41 Мой питомец 1 

42 Визит к ветеринару 

Проверь себя! 
1 

43 Тест к модулю 5 по теме «Мир животных» 1 

44 Контрольная работа за полугодие 1 

45 Пушистые 

друзья 
1 

46 Жизнь насекомых. 1 

47 Урок обобщения по теме «Мир животных» 1 

 МОДУЛЬ 6. Круглые сутки (10 часов) 

 

 

48-49 Подъем! 

Подъем! 

 

2 

50-51 На работе 

 
2 

52 Выходные 

 
1 

53 Главные достопримеча 

тельности – Биг Бен 
1 

54 Пошли в кино! 1 

55 Солнечные часы 1 

56 Проверь себя! 1 

57 Тест к модулю 6 по теме «Круглые сутки» 

 
1 

 МОДУЛЬ 7. В любую погоду (10 часов) 

 

 

58 Год за годом 

 
1 

59 Какая погода в Шотландии? 1 

60-61 Одевайся правильно 

 
2 

62 Это весело! 1 

63 Климат Аляски 1 

64 В магазин за покупками 1 

65 Мое любимое время года 1 

66 Проверь себя! 1 

67 Тест к модулю 7 по теме «В любую погоду» 1 

 МОДУЛЬ 8. Особые дни (10 часов) 

 

 

68-69 Праздники 

 

2 



70-71 Готовим сами! 

 

2 

72 Мой день рождения! 1 

73 День Благода- 

рения 

 

1 

74 Заказ блюд в 

ресторане 

 

1 

75 Проверь себя! 1 

76 Тест к модулю 8 по теме «Особые дни» 

 

1 

77 Когда я готовлю на кухне 1 

 МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем ( 9 часов) 

 

 

78 За покупками 

 
1 

79-80 Это было великолепно 

Это было великолепно 

 

2 

81 Не пропустите! 

 
1 

82 Оживленные 

места Лондона 

 

1 

83 Как  

пройти …? 

 

 

1 

84 Британские деньги 1 

85 Проверь себя! 1 

86 Тест к модулю 9 по теме «Жить в ногу со временем» 

 
1 

 МОДУЛЬ 10. Каникулы (19 часов) 

 

 

87-88 Путешествия и 

отдых 

Путешествия и 

отдых 

2 

89-90 Летние удовольствия 

 

2 

91 Проблемы со здоровьем. Просто записка. 1 

92 Что ты знаешь о Шотландии? 1 

93 Как взять на 

прокат (велосипед / автомобиль) 
1 

94 Безопасный поход! 1 

95 Проверь себя! 1 

96 Тест к модулю 10 по теме «Каникулы» 

 
1 

97 Урок обобщения по теме «Каникулы» 1 

98 Годовая контрольная работа 1 

99 Школьная жизнь 1 



100 Одна страна и много культур  

(дома в России) 
1 

101 Хобби 1 

102 Животные в России 1 

103 Знаменитые люди в России 1 

104 Фестивали и музеи в России. 1 

105 Ура, каникулы! 1 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Кол.часо

в 

 Модуль 1.  Кто есть кто? (13 часов)  

1 Члены семьи 

Вводный инструктаж по соблюдению безопасных условий на уроке 

английского языка 

 

1 

2 Притяжательные прилагательные 1 

3 Кто ты? 

 
1 

4 Стартовая контрольная работа 1 

5 Притяжательные местоимения 1 

6 Моя страна 

 
 

7 Великобритания 1 

8 Знакомство и приветствие 

 
1 

9 Семьи 

 
1 

10 Моя семья 1 

11 Земля 

 
1 

12 Проверь себя 1 

13 Тест I к модулю по теме «Кто есть кто?»   1 

 Модуль 2. Вот и мы! (12 часов)  

14 Время радости 

 
1 

15 Предлоги времени 1 

16 У меня дома 

 
1 

17 Предлоги места 1 

18 По соседству- мой микрорайон 

 
1 

19 Знаменитые улицы 1 

20 Знаменитые улицы Новосибирска 1 

21 Дачи 1 

22 Заявка на обслуживание 

 
1 

23 Проверь себя! 1 

24 Тест II к модулю по теме «Вот и мы!» 1 

25 Выполнение     плана чертежа в масштабе 1 

 Модуль 3. Поехали! (8 часов)  

26 Безопасность на дорогах 1 



 

27 В движении 

 
1 

28 С ветерком 

 
1 

29 Виды транспорта в Лондоне 

 
1 

30 Как пройти…? 

 
1 

31 Искусство и дизайн 1 

32 Проверь себя 1 

33 Тест III к модулю по теме «Поехали» 1 

 Модуль 4. День за днём. (7 часов)  

34 День и ночь – сутки прочь 1 

35 Как насчёт…? 

 
1 

36 Мой любимый день 

 
1 

37 Жизнь подростков в Великобритании 

 
1 

38 Назначение/отмена встречи 1 

39 Проверь себя! 1 

40 Тест IV к модулю по теме «День за днём» 1 

 Модуль 5. Время праздников (8 часов)  

41 Время праздников 

 
1 

42 Отпразднуем! 

 
1 

43 Особые дни 

 
1 

44 Как заказать цветы 

 
1 

45 Проверь себя! 

 
1 

46 Тест V к модулю по теме «Время праздников» 1 

47 Контрольная работа за полугодие 1 

48 В Зазеркалье 

 

1 

 Модуль 6. На досуге (11 часов)  

49 Свободное время 

 
1 

50 Игра! 

 
1 

51 Скоротаем время! 

 
1 

52 Свободное время зимой и летом  1 

53 Чем заняться на зимних каникулах 1 

54 Настольные игры 1 

55 Свободное Время  1 

56 Покупка подарка 1 

57 Кукольный театр 1 



58 Проверь себя!  1 

59 Тест VI  к модулю по теме «На досуге» 1 

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра ( 9 часов)  

60 В прошлом 1 

61 Дух Хэллоуина 1 

62 Они были первыми 1 

63 Стальной человек 

 
1 

64 Слава. Россия в фокусе 

 
1 

65 В бюро находок 1 

66 Играя в прошлое 1 

67 Проверь себя! 1 

68 Тест VII к модулю по теме «Вчера, сегодня, завтра» 1 

 Модуль 8. Правила и инструкции (10 часов)  

69 Таковы правила 1 

70 А давай…? 1 

71 Правила и инструкции 1 

72 Московский Зоопарк 

 
1 

73 Зоопарки Новосибирска и Лондона 1 

74 Заказ театральных билетов 

 
1 

75 Чисто ли в твоем городе? 1 

76 Проверь себя!  1 

77 Тест VIII к модулю по теме «Правила и инструкции» 1 

78 Чисто ли в твоём микрорайоне? 1 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (14 часов)  

79 Еда и питье 

 
1 

80 Исчисляемые/неисчисляемые существительные. 

 
1 

81 Что в меню? 

 
1 

82 Заказываем еду или напитки 1 

83 Давай готовить! 

 
1 

84 Кафе и закусочные в Великобритании 

 
1 

85 Моё любимое кафе 1 

86 Грибы 1 

87 Моё любимое блюдо 1 

88 Заказ столика в ресторане 

 
1 

89-90 Кулинария 

 
2 

91 Проверь себя! 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

92 Тест IV к модулю по теме «Еда и прохладительные напитки» 1 

 Модуль 10. Каникулы ( 13 часов)  

93 Планы на каникулы 

 

 

1 

94 Конструкция going to   

 
1 

95 Какая погода? 1 

96 Выходные с удовольствием! 

 
1 

97 В Эдинбург на каникулы! 

 
1 

98 Сочи 1 

99 Бронирование номера в гостинице 

 
1 

100  Пляжи 

 
1 

101 Проверь себя! 1 

102 Тест V по модулю по теме «Каникулы»  1 

103 Годовая контрольная работа 1 

104 Мои планы на каникулы (эссе) 1 

105 Открытка другу! 1 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Кол.часов 

 МОДУЛЬ 1. Стиль жизни. (10 часов) 
 

 

1 Вводный инструктаж по соблюдению безопасных условий на 

уроке английского языка. Жизнь в городе и загородом 
1 

2 Семь раз отмерь, один раз отрежь 

 
1 

3 На досуге 

 
1 

4 Cтартовая диагностика 1 

5 Главные достопримечательности Британских островов 

 
1 

6 Покупка билета в метро 

 
1 

7 Мехико 

 
1 

8 Проверь себя по теме «Стиль жизни» 1 

9 Тест №1 по теме «Стиль жизни» 1 

10 Подростки 

 
1 



 МОДУЛЬ 2. Время историй. (10 часов) 

 

 

11 Книголюбы 

 
1 

12 Грамматика Past Simple 1 

13 Читаем классику 1 

14 Он исчез! 

 
1 

15 Дар рассказчика 1 

16 Рассказ о событиях в прошлом 1 

17 Оскар Уайлд «Кентервильское привидение» 1 

18 Проверь себя по теме «Время историй» 1 

19 Тест №2 по теме «Время историй» 

 
1 

20 А.П. Чехов 

 
1 

   

Модуль 3 Краткая биография (10 часов) 

 

 

21  Найди себя! 

 
1 

22 Внешность 1 

23 Кто это? 

 
1 

24 Вопреки всему 

 
1 

25 

Йеменская стража 
 

1 

26 Разговор об увлечениях 

/работе 
1 

27 

История. Детский труд 

1 

28 Проверь себя по теме «Краткая биография» 

 
1 

29 Тест №3 по теме «Краткая биография» 

 
1 

30 

После уроков 
 

1 

 МОДУЛЬ 4. Новости (10 часов) 

 
 

31 Заметки в газету 

 
1 

32 Грамматика Past Continuous 1 



 

33 А вы слышали о …? 

 
1 

34 Действуй! 

 
1 

35 Журналы для подростков в Великобритании 

 

 

1 

36  

Решаем, что смотреть 
1 

37 Включайся и настраивайся! 1 

38 Проверь себя по теме «Новости» 

 
1 

39 Тест №4 по теме «Новости» 

 
 

40 Школьный журнал 

 
1 

 МОДУЛЬ 5. Что ждет нас в будущем (10 часов) 
 

 

 

41 Взгляд в будущее 

 
1 

42 Помешанные на электронике 

 
1 

43 Каково ваше мнение? 

 
1 

44 Поколение высоких технологий! 

 
1 

45 Контрольная работа за полугодие 

 
1 

46 Инструкции 

 
1 

47 Симуляторы реальности 

 
1 

48 Музей космоса 

 
1 

49 Проверь себя по теме «Что ждёт нас в будущем» 1 

50 Тест №5 по теме «Что ждет нас в будущем»  

 МОДУЛЬ 6. Веселье (10 часов) 

 

 

51 Здесь начинается удовольствие 

 
1 

52 Лагеря отдыха для подростков 

 
1 

53 Грамматика Present Perfect 

 
1 

54 Парк развлечений Леголэнд 

 
1 

55 Бронирование места в летнем лагере 

 
1 

56 Техника безопасности 

 
1 



57 Проверь себя по теме «Веселье» 

 
1 

58 Тест №6 по теме «Веселье» 

 
1 

59 Компьютерный лагерь 

 
1 

60 Проверь себя! 1 

 МОДУЛЬ 7. В фокусе (10 часов) 

 

 

61 Дорога славы 

 
1 

62 DVD-мания! 

 
1 

63 Грамматика. Простое и настоящее совершенное время. 

 
1 

64 На вершине рейтингов популярности 

 
1 

65 Национальный вид спорта в Англии 

 
1 

66 Приобретение билетов в кино 1 

67 Эта музыка вам знакома? 

 
1 

68 Проверь себя по теме «В фокусе» 

 
1 

69 Тест №7 по теме «В фокусе» 

 
1 

70 Телевидение 

 

 

1 

 МОДУЛЬ 8. Экологические факторы (10 часов) 

 

 

 

71 Спасем нашу планету! 

 
1 

72 Грамматика Present Perfect Continuous 

 
1 

73 Помощники природы 

 
1 

74 Рожденные свободными 

 
1 

75 Мир природы в Шотландии 

 
1 

76 Денежные пожертвования  

 
1 

77 Пищевая цепь 

 
1 

78 Эко-лагерь 

 
1 

79 Проверь себя по теме «Экологические факторы» 

 
1 

80 Тест №8 по теме «Экологические факторы» 1 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОДУЛЬ 9. Время покупок (10 часов) 

 

 

81 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты 

 
1 

82 Выражение значения количества 

 
1 

83 Этикетный английский. 

Чем могу помочь? 

 

1 

84 Подарки всем! 

 
1 

85 Давай поговорим о еде! 

 
1 

86 Выражение благодарности и восхищения 

 
1 

87 Выбор за вами 

 
1 

88 Проверь себя по теме «Время покупок» 

 
1 

89 Тест №9 по теме «Время покупок» 

 
1 

90 Вечеринка 

 
1 

 МОДУЛЬ 10. В здоровом теле здоровый дух (10 часов) 

 

 

91 Жизнь без стрессов 

 
1 

92 Невезучий 

 
1 

93 Врача! 

 
1 

94 Королевская воздушная медицинская служба Австралии 

 
1 

95 У школьного врача 

 
1 

96 Д. Дефо. Робинзон Крузо 

 
1 

97 Проверь себя по теме «В здоровом теле, здоровый дух» 

 
1 

98 Тест №10 по теме «В здоровом теле, здоровый дух» 

 
1 

99 Вопросы здоровья 

 
1 

100 Годовая контрольная работа 

 
1 

101 Урок обобщения по теме «В здоровом теле, здоровый дух» 

 
1 

102-

103 

ТВ сериал Extra 1 

104 Викторина «Fly to London» 

 
1 

105 Планы на летние каникулы 

 
1 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Кол.часов 

 МОДУЛЬ 1. Общение. (14 часов) 

 

 

1 Летние каникулы. 

Вводный инструктаж по соблюдению безопасных условий на 

уроке английского языка. 

1 

2 Знакомство. 1 

3 Виды настоящего времени. 1 

4 Стартовая контрольная работа. 1 

5 Кто есть кто?  1 

6 Поздравительные открытки.  1 

7 Фразовый глагол «get», словообразование прилагательных. 1 

8 Правила этикета в Великобритании. 1 

9 Конфликты и их разрешение. 1 

10 Общение. 1 

11 Конфликты. 1 

12 Проверь себя! 1 

13 Тест к модулю 1 по теме «Общение» 1 

14 Защита проектов по теме «Общение» 1 

 МОДУЛЬ 2. Еда и покупки. (11 часов) 

 

 

15 Еда. 1 

16 Покупки.  1 

17-18 Виды настоящего времени. 2 

19 Английские привычки.  1 

20 Письмо другу. 1 

21 Фразовый глагол «go». 1 

22 Благотворительность. Проблемы экологии.  1 

23 Проверь себя! 1 

24 Тест № 2 по теме «Еда и покупки» 1 

25 Защита проектов по теме «Еда и покупки» 1 

 МОДУЛЬ 3. Великие умы. (12 часов) 

 

 

26 Изобретения.  1 

27 Работа. 1 

28-29 Виды прошедшего времени. 2 

30 Великие ученые.  1 

31 Письмо другу. 1 

32 Фразовый глагол «bring». 1 

33 Английские деньги. 1 

34 История. 1 

35 Проверь себя! 1 

36 Тест № 3 по теме «Великие умы» 1 



37 Защита проектов по теме «Великие умы» 1 

 МОДУЛЬ 4. Будь собой. (11 часов) 

 

 

38 Твой имидж. 1 

39 Одежда и мода. 1 

40 Страдательный залог. 1 

41 Имидж. 1 

42 Письмо – совет.  1 

43 Фразовый глагол «get». 1 

44 Национальные костюмы Британии. Эко-одежда. 1 

45 Проверь себя. 1 

46 Лексико – грамматический тест по теме «Будь собой» 1 

47 Контрольная работа за полугодие.  ( Mid Test) 1 

48 Защита проектов по теме «Будь собой» 1 

 Модуль 5. Глобальные проблемы. (15 часов) 

 

 

49-50 Цунами. 2 

51 Глобальные проблемы. 1 

52 Инфинитив. 1 

53 Оборот «used to». 1 

54 Герундий.  1 

55-56 Погода. 2 

57 Эссе «Свое мнение». 1 

58 Фразовый глагол «call».  1 

59 Шотландские коровы. 1 

60 Наука.  Экология.  1 

61 Проверь себя. 1 

62 Тест к модулю №5 по теме «Глобальные проблемы» 1 

63 Защита проектов по теме «Глобальные проблемы» 1 

 МОДУЛЬ 6. Диалог культур. (15 часов)  

64 Необычные путешествия. 1 

65-66 Проблемы в отпуске. 2 

67 Косвенная речь. 1 

68 Прямая и косвенная речь. 1 

69-70 Средства передвижения.  2 

71 Личное письмо.  1 

72 Фразовый глагол «set».  1 

73 Способы словообразования. 1 

74 Темза. 1 

75 Мировые памятники в опасности. 1 

76 Проверь себя. 1 

77 Лексико – грамматический тест № 6 по теме «Диалог культур» 1 

78 Защита проектов по теме «Диалог культур» 1 

 МОДУЛЬ 7. Образование. (15 часов) 

 

 

79-80 Поколение М. 2 

81-82 Школа. 2 

83-84 Модальные глаголы. 2 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 ЧАСОВ) 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Кол.часов 

 МОДУЛЬ 1. Праздники (9 часов)  

1 Праздники! 

Вводный инструктаж по соблюдению безопасных условий на 

уроке английского языка 

1 

2 Приметы и предрассудки 1 

3 Поздравления 1 

4 Стартовая диагностика. ( Entry Test) 1 

5 Особые случаи 1 

6. Семейные торжества 1 

7 Мой любимый праздник 1 

8 Национальный праздник индейцев Северной Америки Проверь в 

себя! 
1 

9 Праздники народов мира. 

Тест лексико-грамматический №1 

1 

 МОДУЛЬ 2. Место жительства (8 часов)  

10 Городской образ жизни  1 

11 Городские жители 1 

12 Родственные связи  1 

13 Взаимоотношения в семье 1 

14 Мое местожительство и соседи 1 

85-86 Профессии в СМИ. 2 

87 Эссе «За и против». 1 

88 Фразовый глагол «give». 1 

89 Колледж Святой Троицы в Дублине. 1 

90 Компьютерные сети. 1 

91 Проверь себя. 1 

92 Лексико – грамматический тест № 7 по теме «Образование» 1 

93 Защита проектов по теме «Образование» 1 

 МОДУЛЬ 8. Времяпровождение. (15 часов)  

94-95 Досуг, увлечения, спорт.  2 

96-97 Спорт. 2 

98 Условные придаточные предложения 0,1 типа. 1 

99 Условные придаточные предложения 2,3 типа. 1 

100 Чемпионат мира по футболу. 1 

101 Спортивные принадлежности. 1 

102 Заявление о вступлении в клуб.  1 

103 Фразовый глагол «take».  1 

104  Проверь себя. 1 

105 Лексико – грамматический тест по теме «Времяпровождение» 1 

106 Годовая контрольная работа ( Exit Test) 1 

107 Урок – обобщения по теме «Времяпрепровождение» 1 

108 Защита проектов по теме «Времяпровождение» 1 



15 Переезд в новое жилище 1 

16 Дом, где я живу 1 

17 Тест лексико-грамматический №2 1 

 МОДУЛЬ 3. Очевидное-невероятное (18 часов)  

18 В поисках Несси 1 

19 Загадочные существа 1 

20-21 Сны и кошмары 2 

22-24 Странные происшествия 3 

25-27 Очевидное-невероятное 3 

28 Оптические изллюзии, сознание 1 

29 Страшные истории 1 

30 Дом с привидениями 1 

31 Страшные истории. Словообразование 1 

32 Замок приведений 1 

33 Искусство и дизайн. 1 

34 Искусство и дизайн. 

Проверь себя 
1 

35 Тест лексико-грамматический №3 1 

 МОДУЛЬ 4. Технологии (12 часов) 

 

 

36 Современные технологии 1 

37 Компьютерные технологии 1 

38 Предсказания на будущее 1 

39 Компьютер: добро или зло? 1 

40 Как я вижу жизнь в будущем. 1 

41 Как я вижу жизнь в будущем. Урок обобщения 1 

42 Устройство, без которого не могу жить 1 

43 Технологии 

 

1 

44 Тест к модулю 4 по теме «Технологии» №4 1 

45 Электронный мусор 

Проверь себя 
1 

46 Промежуточный контроль 1 

47 Технологии будущего Урок-обобщение 1 

 МОДУЛЬ 5. Искусство и литература (12 часов) 

 

 

48 Виды  искусства 

(профессии в искусстве, материала) 
1 

49 Сообщение о любимом искусстве 1 

50 Стили музыки вкусы  и предпочтения 1 

51 Классическая музыка 1 

52 Кино, фильмы  1 

53 Мое мнение о книге/ фильме 1 

54 На концерте 1 

55 Culture Corner 

Уголок культуры.  

Уильям Шекспир 

1 

56 Across the curriculum 1 



Шекспир: Венецианский купец 

57 Великие произведения искусства: Третьяковская Галерея 1 

58 Progress Check Подготовка к тесту 1 

59 Тест лексико-грамматический №5 1 

 МОДУЛЬ 6. Город и горожане (9часов)  

60 Помощь животным 1 

61 Карта города дорожные знаки 1 

62 Монументы мира 1 

63 Социальные службы 1 

64 Мои впечатления от поездки 1 

65 Сильные прилагательные 1 

66 Culture Corner 

Путешествие в Сидней 
1 

67 Progress Check 

Подготовка к тесту. 
1 

68 Тест лексико-грамматический №6 1 

 МОДУЛЬ 7. Проблемы личной безопасности (13 часов) 

 

 

69 Страхи и фобии 1 

70 Службы  экстренной помощи 1 

71 Меры предосторожности 1 

72 Здоровый образ жизни. Питание 1 

73 Компьютерные игры: за и против 1 

74 Личная безопасность 1 

75 Объявления 1 

76 Придаточные предложения 1 

77 Желания и сожаления.  1 

78 Повторение материала модуля 1 

79 Опасные животные 1 

80 Решение проблем. Телефон доверия 

Проверь себя 
1 

81 Тест лексико-грамматический №7 1 

 МОДУЛЬ 8. Трудности (21 часов)  

82 Сила духа, 
Самопреодоление 

1 

83 Идти на риск: аудирование и говорение 1 

84 Это произошло с моим другом 1 

85 Правила выживания; туризм 1 

86 Прием на работу 1 

87 Смелый поступок 1 

88 Самый рисковый поступок 1 

89 Culture corner 

Хелен Келлер 
1 

90 Spotlight on Russia 

Олимпийский чемпион 6 ирина Слуцкая 
1 

91 Выдающиеся соотечественники 1 



92 Going Green 

Антарктика 
1 

93 Холодный край 

Проверь себя 
1 

94 Тест лексико-грамматический №8 1 

95 Трудности. 

Контроль навыков аудирования 
1 

96 Трудности. 

Контроль навыков чтения 
1 

97 Трудности. 

Контроль навыков говорения 
1 

98 Трудности. 

Контроль навыков письма 
1 

99 Повторение изученного в 9 классе 1 

100 Контроль лексико-грамматических навыков 

Итоговый тест (Exit Test) 

1 

101 Урок обобщения 1 

102 Викторина «English literature» 1 

 

                      Оценка  личностных  результатов   

 

Оценка  личностных  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария  в рамках внешней экспертизы. 

             Оценка достижения метапредметных результатов 

 Итоговая  оценка:  

-защита итогового индивидуального проекта 

-выполнение стандартизированной итоговой комплексной работы 
 Промежуточная  оценка:  

-выполнение стандартизированной комплексной работы по итогам каждого учебного года 
 Текущая  оценка:  

-выполнение тематических проверочных работ по предмету. 

 
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов 

фиксируются и анализируются в соответствии  с требованиями внутрикорпусного  мониторинга 

образовательных достижений. 

 полученные данные (результаты) 

                                 Система  оценки  предметных  результатов 
 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учащимся 

основной школы учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении учащимся основной школы 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяется следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4») 

 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 



Подготовка учащихся, образовательные достижения которых ниже базового оценивается на 

двух уровнях: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

             Процедура   оценки предметных достижений : 

-стартовая диагностика; 

-тематические и итоговые проверочные работы; 

-творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

-промежуточная (переводная) аттестация в формах, принятых педагогическим 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  

классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 



 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  Телевизор. 

 Мультимедийный компьютер (с  пакетом 

прикладных программ,  графической 

операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками  и  

возможностью выхода в Интернет).  

 Аудиоцентр с возможностью использования 

аудиодисков CD и МРЗ. 

 Экспозиционный экран. 

 

 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие 

электронную почту, телеконференции, 

локальные и региональные сети, web-камеры. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 

150 см 

 

 

 

 

 

 

 

К 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

                      

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 

2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

4. Учебник «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

5. Учебник «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

6. Учебник «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

7. Учебник «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

                                      

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧЕНИКА. 

 

1. Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

2. Учебник «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

3. Учебник «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

4. Учебник «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

5. Учебник «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 


