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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

1) сформированность дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) сформированность иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных  ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных  и экономических особенностей; 

6) 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; 

7)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности  в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
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цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
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ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
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способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
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модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
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признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
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использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ): 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

Предметное содержание речи 

1. Вводный модуль. (9ч.) Страны изучаемого языка. Место английского 

языка в мире. Алфавит и правила чтения. Звуки. Диалог знакомства. 

Числительные 1-10. Цвета. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Фразы классного обихода. Входная контрольная работа. 

2. Школьные дни. (9ч.) Школа. Школьная жизнь.  Школьные предметы. 

Школы в Англии. Формы глагола to be. Неопределенный арткль. 

Числительные до 20. Диалоги этикетного характера. Контроль по 

изученному материалу модуля. 

3. Это я. (10ч.) Страны и национальности. Множественное число 

существительных. Указательные местоимения. Числите тельные до 

100. Диалог-расспрос. Сувениры из Великобритании. Покупка 

сувенира. Наша страна (страноведческий текст). География 

англоязычных стран. Контроль по изученному материалу модуля. 

4. Мой дом – моя крепость. (9ч.) Дом. Квартира. Обстановка. Описание 

комнаты. Порядковые числительные. Притяжательные местоимения. 

Типичный английский дом. Быт своей страны. Диалог при осмотре 

дома. Контроль по изученному материалу модуля. 

5. Семейные узы. (9ч.) Семья. Притяжательный падеж. Описание людей. 

Увлечения. Работа со стихотворением. Контроль по изученному 

материалу модуля. 

6. Животные со всего света. (9ч.) Животные. Описание животных. 

Животные России. Насекомые. Настоящее простое время. Диалоги «У 

ветеринара». Контроль по изученному материалу модуля. 

7. С утра до вечера. (9ч.) Распорядок дня. Время. Настоящее длительное 

время. Достопримечательности Лондона. Быт своей страны. Контроль 

по изученному материалу модуля. 
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8. В любую погоду. (9ч.) Погода. Времена года. Климат на Аляске. 

Сравнение грамматических времен. Открытка с места отдыха. Работа 

со стихотворением. Диалоги «В магазине». Контроль по изученному 

материалу модуля. 

9. Особые дни. (10ч.) Праздники. Праздники в России. Исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные. День рождения. Меню. Правила 

безопасности на кухне. Список покупок. Диалог «Заказ блюд в 

ресторане». Контроль по изученному материалу модуля. 

10.  Жить в ногу со временем. (9ч.) Глагол to be в прошедшем времени. 

Модальные глаголы. Артикли. Простое прошедшее время 

(утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения). 

Неправильные глаголы. Достопримечательности своей страны. 

Система мер в Великобритании. Музеи мира. Диалог «Как пройти?». 

Контроль по изученному материалу модуля. 

11.  Каникулы. (10ч.) Путешествия. Правила поведения в путешествии. 

Будущее время. Неформальное письмо. Шотландия. Планы на лето. В 

магазине. Контроль по изученному материалу модуля. Контроль 

изученного материала за год. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 
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- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение 

 Чтение и понимание аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
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пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

 школьное расписание; 

 визитная карточка о себе; 

 анкета с выбором предметов; 

 плакат любимого мульт. персонажа/животного в твоей стране для 

определенного события 

 список желаний на день рождения; 

 заметка о коллекции/ доме/спальне/диком животном/ повседневных 

делах/секрете/праздновании; 

 короткое описание; 

 записка; 

 праздничное объявление;  

 запись разговора; 

 открытка; 

 план празднования дня рождения; 

 статья в журнал; 

 отзыв о фильме. 

Грамматика 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Повелительное наклонение; 

 артикли – a/an/the; 

 личные местоимения; 

 глагол ‘to be’; 

 глагол ‘to have got’; 

 множественное число существительных; 
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 указательные местоимения. this/these – that/those; 

 конструкция there is/are; 

 предлоги места/ времени; 

 модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t; 

 притяжательный падеж (‘s)/whose; 

 Present Simple; 

 наречия частотности; 

 Настоящее длительное время; 

 исчисляемые/неисчисляемые существительные; 

 some/any/ much/many. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 
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 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -

ist (journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; 

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

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской 

поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой 

символикой, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников в странах изучаемого 

языка; 

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

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

языка.  

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

 и друзей на английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке;  

         

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

1. Кто есть кто (10ч.) Знакомство с учебником. Семья. Притяжательный 

падеж. Заполнение анкеты. Описание мест. Диалог знакомства, 

приветствия. Семьи в Великобритании. Контроль по изученному 

материалу модуля. Входная контрольная работа. 

2. Вот и мы! (10ч.) Времена года. Порядковые числительные. Время. 

Предлоги времени, места. Описание комнаты. Описание своего 

микрорайона. Знаменитые улицы в Англии. Диалоги «Заявка на 

обслуживание». Быт своей страны (русская дача). Контроль по 

изученному материалу модуля. 

3. Поехали! (10ч.) Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение. 

Виды транспорта. Транспорт в Лондоне. Модальные глаголы can, must. 

Сообщение о знаменитом человеке. Диалог «Как пройти». Русское 

метро. Контроль по изученному материалу модуля. 

4. День за днем (11ч.) Распорядок дня. Настоящее простое время. 

Выражение предпочтений. Идеальный день. Жизнь подростков в 

Великобритании. Жизнь подростков в России. Диалог «Назначение/ 

отмена встречи». Чтение с поиском конкретной информации. Контроль 

по изученному материалу модуля.  

5. Праздники (10ч.) Описание событий, праздников. Настоящее 

длительное время (утвердительные, отрицательные, вопросительные 

предложения). Обмен мнениями по тексту. Диалог «Заказ цветов». 

Шотландские игры. Белые ночи в России. Контроль по изученному 

материалу модуля. Контроль изученного материала за 1 полугодие. 
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6. На досуге (10ч.) Свободное время. Сложные существительные. 

Настольные игры в России. Правила, инструкции к играм. Настольные 

игры Англии и США. Сравнение настоящего длительного и 

настоящего простого времен. Диалог «Покупка подарка». Кукольный 

театр. Контроль по изученному материалу модуля. 

7. Вчера, сегодня, завтра (10ч.) Простое прошедшее время 

(отрицательные, утвердительные, вопросительнве предложения). 

Неправильные глаголы. Хэллоуин. Биография У. Диснея. Супергерои. 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Диалог «В бюро находок». Проект 

«Игрушки прошлого». Контроль по изученному материалу модуля. 

8. Правила и инструкции (10ч.) Типы домов. Модальные глаголы can, 

must, have to, need. Степени сравнения прилагательных. Правила 

поведения в общественных местах. Знаменитые здания мира. 

Московский зоопарк. Проект «Чистота в городе». Диалоги «Заказ 

театральных билетов». Контроль по изученному материалу модуля. 

9. Еда и прохладительные напитки (10ч.) Еда и напитки. Исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные. Заказ еды. Сравнение 

грамматических времен (Present Simple, Present Continuous). 

Составление кулинарного рецепта. Глагол have to. Кафе и закусочные в 

Великобритании. Грибы. Диалог «Заказ столика». Проект «Здровой 

питание». Контроль по изученному материалу модуля. 

10.  Каникулы (11ч.) Структура «to be going to». Рассказ о планах. 

Прогноз погоды. Способы выражения будущего времени. Союзы. 

Работа с текстами. The Edinburg Experience и Sochi. Контроль по 

изученному материалу модуля. Контроль изученного материала за год. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  



23 
 

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик. 

 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 
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изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение 

 Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

В 6 классе объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Письменная речь 

Виды письменных сообщений: 

 письмо о семье/о том, что собираешься делать в любимом городе; 

 электронное письмо о том, как провел выходные; 

 библиотечная карточка; 

 короткая статья о твоей стране/знаменитом человеке/идеальном дне; 

 пригласительная открытка; 

 описание гостиной/сцены/места; 

 рекламное объявление; 

 рецепт; 

 правила пребывания в лагере; 

 абзац о типичном понедельнике; 

 плакат о дорожных знаках/любимых играх/правил комнаты; 

 биография; 

 список покупок; 
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 листовка; 

 речь. 

Грамматика 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Притяжательный падеж/ притяжательные местоимения; 

 Предлоги места и времени; 

 a/an/some/any;  

 исчисляемые/ неисчисляемые существительные; 

 повелительное наклонение; 

 can: способность/запрет/разрешение; 

 модальные глаголы must/mustn’t/can’t, have to – don’t have to/needn’t; 

 Настоящее простое время; 

 Настоящее длительное время; 

 Настоящее длительное время для выражения будущего; 

 Простое прошедшее время (правильные/ неправильные глаголы); 

 Конструкция to be going to; 

 Наречия частотности; 

 Составные существительные; 

 Предложения/слова-связки; 

 степени сравнения прилагательных 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 
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интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики 6 класса: 

 Твоя семья, внешность, характер,  национальность 

 Мой дом, город, знаменитые улицы 

 Безопасность на дорогах, виды транспорта в Англии 

 Повседневная жизнь, рассказ о любимом дне 

 Время праздников, национальные праздники 

 Свободное время, игры, покупка подарка 

 Повседневная деятельность, работа, занятия выходного дня, время. 

 Правила пользования, инструкции, приборы 

 Меню. Кулинария, общепит в Англии 

 Планы, погода, путешествия 

 Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

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

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  
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7 класс 

Предметное содержание речи 

1. Образ жизни (10ч.) Город и деревня. Сравнение Present Simple, Present 

Continuous. Модальный глагол should. Свободное время. 

Достопримечательности Британских островов. Подростки в России и 

Великобритании. Мехико. Диалоги «Покупка билета в метро». 

Контроль по изученному материалу модуля. Входная контрольная 

работа. 

2. Время рассказов (10ч.) Чтение. Книги. Простое прошедшее время. 

Способы выражения прошедшего времени. Обсуждение прочитанных 

текстов. Текст биографического характера об А.П. Чехове. Рассказ о 

событиях в прошлом. Кантервилльское приведение по О. Уайлду. 

Работа с текстом. Контроль по изученному материалу модуля. 

3. Внешность и характер (10ч.) Относительные местоимения и наречия. 

Причастия. Фразовый глагол «give». Тауэр. Дополнительно 

образование в России.  Диалоги «Увлечения». Дети во времена 

королевы Виктории. Описание тематических картинок. Контроль по 

изученному материалу модуля. 

4. Об этом говорят и пишут (11ч.) Заметки в газету. Прошедшее 

длительное время. Сравнение грамматических времен ( Past Simple, 

Past Continuous). Работа с текстом «Действуй!». Журналы для 

подростков в Великобритании. Школьный журнал. Диалог «Что 

посмотреть?». Радио-проект. Контроль по изученному материалу 

модуля. Контроль усвоения материала за 1 полугодие. 

5. Что ждет нас в будущем? (10ч.) Способы выражения будущего 

времени. Фразовый глагол see. Электроника будущего. Высокие 

технологии и подростки. Музей космоса в Москве. Диалоги 

«Инструкции». Работа с текстом «Симуляторы реальности». Контроль 

по изученному материалу модуля. 
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6. Развлечения (10ч.) Настоящее завершенное время. Фразовый глагол to 

come. Лагерь отдыха для подростка. Наречия. Открытка из отпуска. 

Парки развлечений. Российский компьютерный лагерь. Диалоги 

«Бронирование места в летнем лагере». Правила поведения в бассейне. 

Контроль по изученному материалу модуля. 

7. В центре внимания (10ч.) степени сравнения прилагательных. 

Сравнение грамматических времен (Present Perfect, Past Simple). 

Музыка. Словообразование. Национальные виды спорта. Телевидение 

в России. Диалоги «Приобретение билетов в кино». Работа с текстами. 

Контроль по изученному материалу модуля. 

8. Проблемы экологии (10ч.) Present Perfect Continuous. Разделительные 

вопросы. Экология. Дикие животные. Мир природы в Шотландии. 

Экологический лагерь. Пищевая цепь. Диалоги «Денежные 

пожертвования». Работа с текстами. Контроль по изученному 

материалу модуля. 

9. Время покупок (10ч.) Покупки. Фразовый глагол take. Сравнение 

грамматических времен (Present Perfect, present Perfect Continuous). 

Подарки. Продукты. Организация вечеринки. Выражение 

благодарности, восхищения. Работа с текстами. Контроль по 

изученному материалу модуля. 

10.  В здоровом теле – здоровый дух! (11ч.) Здоровый образ жизни. 

Стресс. Фразовый глагол fall. Модальный глагол should/ shouldn’t. 

Возвратные местоимения. Советы врача. Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии. Диалоги «У врача». Робинзон Крузо 

Д. Дефо. Работа с текстами. Контроль по изученному материалу 

модуля. Контроль усвоения материала за год. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
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диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
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Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения, передавать содержание с 

опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи . 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

В 7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Виды письменных сообщений: 

 неформальное письмо о своем стиле жизни; 

 листовка о том, как справиться со стрессом; 

 статья о том, куда ты ходишь в свободное время/о любимом авторе/о 

человеке, которым ты восхищаешься/популярном спорте в 
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стране/естественных заповедниках своей страны/ благотворительности 

в своей стране; 

 электронное письмо другу об интересном подростке/ о туристических 

местах/ об униформе; 

 история; 

 текст о знаменитом природном ориентире; 

 первая страница; 

 исследование/доклад/вопросник; 

 реклама; 

 эссе «мнение»; 

 открытка; 

 эссе «за и против»; 

 диет-дневник. 

Грамматика 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Настоящее простой время; 

 Настоящее длительное время; 

 Настоящее завершенное время; 

 Настоящее завершено-длительное время; 

 Простое прошедшее время/ конструкция used to; 

 Прошедшее длительное время; 

 Простое будущее время (will); 

 Будущие формы; 

 Условные предложения ; 

 Придаточные условия; 

 Модальные гдаголы should/shouldn’t; 

 суффиксы (-ive, -ative); 

 образование наречий  (-ly); 
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 отрицательные приставки (un-, il-, im-, in-, ir-); 

 сравнительна/превосходная степени сравнения; 

 порядок прилагательных; 

 относительные местоимения и наречия; 

 возвратные местоимения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики 6 класса: 

 Жизнь в городе и селе, правила безопасности 

 Книголюбы, читаем классику, А.Чехов, О.Уальд 

 Внешность, черты характера, цена популярности 

 Заметки в газету, журналы для подростков 

 Взгляд в будущее, поколение высоких технологий 

 Лагеря отдыха для подростков, парки развлечений 

 Дорога славы, рейтинг популярности, кино, телевидение 

 Спасем нашу планету! Помощники природы, рожденные свободными, в 

экологическом лагере 

 Праздники и занятия на праздниках, пища, угощения в праздник 

 Вопросы здоровья, посещение врача, стрессы 
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 Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

 

8 класс 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

1. Общение (13ч.) Характер. Диалог-обмен информацией. Группа 

настоящих времен (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 

Simple, Present Perfect Continuous). Способы выражения будущего 

времени. Прошедшие времена. Описание внешности. Поздравительная 

открытка. Словообразование. Фразовый глагол get. Правила общения в 

России и Великобритании.  Правила поведения в ситуации конфликта. 

Входная контрольная работа. Контроль усвоения материала раздела. 

2. Продукты питания и покупки (12ч.) Продукты. Магазины. 

Диалог-расспрос о покупках. Present Perfect, Present Perfect Continuous. 

Артикль. Количественные числительные. Рецепты приготовления 

блюд. Электронное письмо личного характера. Отрицательные 

приставки. Фразовый глагол go. Национальная кухня России и 

англоговорящих стран. Благотворительность. Экологичная упаковка. 

Контроль усвоения материала раздела. 

3. Великие умы человечества (13ч.) Чтение текста с элементами 

анализа. Наука. Профессии. Работа. Past Perfect/ Past Perfect Continuous. 

Биография М. Кюри. Написание рассказа. Суффиксы глаголов. 

Фразовый глагол bring. Денежные единицы Англии. Русские 

исследователь космоса (устное сообщение). Текст о Ф. Дрейке. 

Контроль усвоения материала раздела. 

4. Будь самим собой (13ч.) Внешность. Характер. Мода. Одежда. 

Пассивный залог. Тело человека. Проблемы подростков. Письмо-совет. 
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Отрицательные приставки. Фразовый глагол put. Экологичные ткани.  

Сравнение национальных костюмов. Контроль усвоения материала 

раздела. 

5. Глобальные проблемы человечества (13ч.) Стихийные 

бедствия. Глобальные проблемы человечества (обсуждение, 

составление диалогов). Неличные формы глаголов. Погода. Эссе. 

Суффиксы существительных. Фразовый глагол call. Шотландия. 

Растения России. Работа с текстом о стихийных бедствиях с 

последующим обсуждением. Контроль усвоения материала раздела. 

Контроль домашнего чтения.  

6. Культурные обмены (13ч.) Путешествия. Проблемы на отдыхе. 

Косвенная речь. История создания парохода (работа с текстом). 

Транспорт. Письмо-благодарность. Суффиксы существительных. 

Фразовый глагол set. Темза. Сообщения об образцах русской культуры. 

Памятники мировой культуры. Контроль усвоения материала раздела. 

7. Образование (12ч.) Новые технологии. Школа. Экзамены. 

Модальные глаголы. Выражение вероятности при помощи модальных 

глаголов. Профессии в СМИ. Повествование по серии картинок. Эссе 

«За и против». Составные существительные. Фразовый глагол give. 

Колледж Св. Троицы в Дублине. Система образования в России. Работа 

с текстом «Компьютерная сеть». Контроль усвоения материала 

раздела. 

8. На досуге (13ч.) Интересы и увлечения. Спорт. Сослагательное 

наклонение. Письмо-запрос. Предлоги. Фразовый глагол take. Работа с 

текстом о спортивных талисманах. Работа с текстами. Контроль 

усвоения материала раздела. Контроль чтения, аудирования. 

Контроль изученного материала за год. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 
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коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые 

средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при 

ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, 

диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо 

вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 8 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
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• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте . 

В 8 классах объём текстов не превышает 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Виды письменных сообщений: 

 Советы по общению; 

 приглашения; 

 неформальное электронное письмо о как приготовить блюдо своей 

страны/о семейных обедах/о необычном случае; 

 личное письмо; 

 Неформальное письмо-приглашение; 

 биография; 

 история; 

 совет другу; 

 письмо-совет; 

 эссе-мнение о вторичной переработке; 

 письмо-благодарность; 

 доклад о проведенном исследовании; 

 эссе на тему «Компьютерное обучение»; 

 Статья о любимом занятии; 

 Официальное письмо, основанное на исходных данных. 

 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 
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Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классе продолжается расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

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

(revise);  

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

ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity 

(possibility);  

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

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- 

(international); 

2. словосложением: 
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• прилагательное + прилагательное ( well-known); 

• прилагательное + существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от 

существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

 Настоящие времена; 

 Настоящее завершенное время; 

 Настоящее завершено-длительное время; 

 has gone to/has been to/in; 

 Стативные глаголы; 

 Простое прошедшее время; 

 Простое прошедшее время; 

 Прошедшее завершенное время; 

 Прошедшее завершено-длительное время; 

 will-be going to 

 Пассивный залог; 

 Косвенная речь; 

 Условные предложения; 

 Инфинитив; 

 -ing формы; 

 Конструкции used to – be/get used to; 

 Модальные глаголы; 

 Наречия степени; 

 сравнения; 

 образование прилагательных; 

 порядок прилагательных; 

 образование отрицательных прилагательных; 

 составные прилагательные; 

 множественное число существительных; 
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 образование существительных; 

 составные существительные; 

 too/enough; 

 предлоги; 

 союзы  both... and; either...or; neither... nor; 

 связки. 

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

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

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

 

 

9 класс 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

1. Праздники (13ч.) Повторение. Праздники. Особы события. Описание 

праздников, событий. Приметы и предрассудки. Группы настоящих 

времен. Словообразование прилагательных. Фразовый глагол «turn». 

Национальные праздники. Работа с текстом «День памяти». Контроль 

усвоения материала раздела. Входная контрольная работа. 

2. Образ жизни и среда обитания (12ч.) Образ жизни. Город и деревня. 

Отношения в семье. Неличные формы глагола. Электронное письмо 

личного характера. Суффиксы существительных. Фразовый глагол 
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make. Резиденция премьер-министра Великобритании. Известные 

здания в России. Традиции и образ жизни в российских деревнях. 

Исчезающие животные. Контроль усвоения материала раздела. 

3. Очевидное-невероятное (13ч.) Загадочные существа. Сны/ кошмары. 

Обсуждение в диалогах. Группа прошедших времен. Иллюзии. 

Модальные глаголы для выражения предположения. Правила 

написания рассказа. Сложные прилагательные. Фразовый глагол come. 

Замки с приведениями. Домовые и русалки. Работа с текстами. 

Описание картин. Контроль усвоения материала раздела. 

4. Современные технологии (13ч.) Современные технологии. 

Компьютерные технологии. Интернет. Способы выражения будущего 

времени. Придаточные предложения условия и времени. Эссе – 

выражение мнения. Способы образования существительных от 

глаголов. Фразовый глагол break. Работа с текстами. Электронный 

мусор. Робототехника. Контроль усвоения материала раздела. 

5. Литература и искусство (12ч.) Искусство. Литература. Музыка. 

Музыкальные предпочтения. Степени сравнения прилагательных. 

Отзыв на фильм/ книгу. Описание фильма. Приставки глаголов. 

Фразовый глагол run. В. Шекспир. «Венецианский купец». Великие 

произведения искусства. Презентация книги. Контроль усвоения 

материала раздела 

6. Город и горожане (13ч.) Помощь бездомным животным. Диалог «Как 

пройти?». Пассивный залог. Пассивные конструкции. Каузативная 

форма. Мир профессий. Описание профессий. Возвратные 

местоимения. Описание впечатлений от поездки. Образование 

существительных с абстрактным значением. Фразовый глагол check. 

Страноведение: Австралия, Сидней. Экологичные виды транспорта. 

Московский Кремль. Контроль усвоения материала раздела. 

7. Вопросы личной безопасности (13ч.) Страхи и фобии. Службы 

экстренной помощи. Диалог по телефону. Условные предложения 
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0,1,2,3 типов. Здоровое питание. Модальные глаголы. Эссе «За и 

против». Образование глаголов от существительных, прилагательных. 

Фразовый глагол keep. Опасные животные США. Телефон доверия. 

Самооборона. Контроль усвоения материала раздела. 

8. Трудности (13ч.) Сила духа, самоопределение. Диалог-расспрос. 

Экстремальные виды спорта. Правила выживания. Косвенная речь. 

Разделительные вопросы. Письмо-заявление. Словообразование. 

Фразовый глагол can. Биография Хелен Келлер. Ирина Слуцкая. 

Экология: Антарктида. Контроль усвоения материала раздела. 

Итоговый контрольный тест. Контроль чтения, аудирования. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

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

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые 

средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при 

ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, 
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диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

В 9 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо 

вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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

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

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте . 

В 9 классах объём текстов не превышает 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Виды письменных сообщений: 
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 Письменное сообщение о празднике/произведении искусства; 

 Статья описательного характера (событие); 

 Листовка о жини на земле; 

 Личное письмо/ электронное письмо; 

 Страница личного дневника; 

 электронное письмо о странном событии; 

 история; 

 краткий пересказ; 

 эссе-мнение; 

 викторина о знаменитых исполнителях; 

 электронный отзыв о фильме/описание путешествия/ случая; 

 электронное письмо другу о добровольной работе; 

 твои мечты и сожаления; 

 эссе «за и против»; 

 письмо-заявление. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 9 классе продолжается расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
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лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

4. аффиксами: 

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

(revise);  

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

ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity 

(possibility);  

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

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- 

(international); 

5. словосложением: 

• прилагательное + прилагательное ( well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

6. конверсией: прилагательными, образованными от 

существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

 Настоящие времена; 

 Прошедшие времена; 

 Конструкции used to/would; 

 Будущие времена; 

 Условные предложения (Types 0, 1, 2, 3); 

 желания; 

 косвенная речь; 
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 глаголы косвенной речи; 

 прямые/ косвенные вопросы; 

 восклицания; 

 относительные придаточные; 

 придаточные времени; 

 придаточные цели/ результата; 

 инфинитив; 

 -ing формы; 

 Пассивный залог; 

 Конструкции would prefer/would rather (sooner); 

 Наречия частотности; 

 Использование прилагательных и наречий при описании; 

 too/enough; 

 must/can’t/may (предположения); 

 использование наречий в повествовании; 

 степени стравнения; 

 gradable/non-gradable adjectives; 

 вопросительные слова + ever; 

 возвратные и выразительные местоимения and emphatic pronouns; 

 сильные прилагательные; 

 разделительные вопросы 
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Тематическое планирование. 

5 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

1.  Вводный модуль. (9ч.) 

2.  Школьные дни. (9ч.) 

3.  Это я. (10ч.) 

4.  Мой дом – моя крепость. (9ч.) 

5.  Семейные узы. (9ч.) 

6.  Животные со всего света. (9ч.) 

7.  С утра до вечера. (9ч.) 

8.  В любую погоду. (9ч.) 

9.  Особые дни. (10ч.) 

10.  Жить в ногу со временем. (9ч.) 

11.  Каникулы. (10ч.) 

 

6 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

1.  Кто есть кто? (10 ч) 

2.  Вот и мы! (10 ч) 

3.  Поехали! (10 ч) 

4.  День за днем (11 ч) 

5.  Праздники (10 ч) 

6.  На досуге (10 ч) 

7.  Вчера, сегодня, завтра (10 ч) 

8.  Правила и инструкции (10 ч) 

9.  Еда и прохладительные напитки (10 ч) 

10.  Каникулы (11 ч) 
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7 класс (102 часа)  

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

1.  Образ жизни (10ч.) 

2.  Время рассказов (10ч.) 

3.  Внешность и характер (10ч.) 

4.  Об этом говорят и пишут (11ч.) 

5.  Что ждет нас в будущем? (10ч.) 

6.  Развлечения (10ч.) 

7.  В центре внимания (10ч.) 

8.  Проблемы экологии (10ч.) 

9.  Время покупок (10ч.) 

10.  В здоровом теле – здоровый дух! (11ч.) 

 

8 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

1.  Общение (13ч.) 

2.  Продукты питания и покупки (12ч.) 

3.  Великие умы человечества (13ч.) 

4.  Будь самим собой (13ч.) 

5.  Глобальные проблемы человечества (13ч.) 

6.  Культурные обмены (13ч.) 

7.  Образование (12ч.) 

8.  На досуге (13ч.) 
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9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

1.  Праздники (13ч.) 

2.  Образ жизни и среда обитания (12ч.) 

3.  Очевидное-невероятное (13ч.) 

4.  Современные технологии (13ч.) 

5.  Литература и искусство (12ч.) 

6.  Город и горожане (13ч.) 

7.  Вопросы личной безопасности (13ч.) 
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