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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, с учетом  авторской про-

граммы (Программа курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 

27.12.2017); 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Республики Коми от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

Для реализации рабочей программы по английскому языку для учащихся 5 – 9 клас-

совиспользуется учебно-методический комплект авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионо-

вой, обеспечивающий развитие УУД на уровне основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС. В программе соблюдается преемственность с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрас-

тные  и психологические особенности школьников, межпредметные связи. 

 

Изучение английского языка в направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих: 
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—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

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

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и си-

туациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых яв-

лениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языке; 

—социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, тради-

циям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в услови-

ях межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в услови-

ях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;учебно-

познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-

пользованием новых информационных технологий. 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладение 

ими как средствами общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поли-

культурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в совре-

менном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие на-

ционального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение предмету «Иностранный язык» формирует  у учащихся представление о мно-

гообразии мира, воспитывает такие качества личности, как открытость, толерантность, 

готовность к диалогу с представителями других социокультурных сообществ. Обсужде-

ние жизненных ситуаций во время обучения, приобщение российских учащихся к интере-

сам и проблемам англоговорящих ровесников способствует приобретению ими целевой и 

нравственной ориентации в современном обществе и вносит вклад в становление их лич-

ности. 
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Обучение английскому языку по данному курсу призвано: 

─ стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потреб-

ность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному 

обучению в течение жизни; 

─ способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, разви-

тию их творческих способностей; 

─ развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагаю-

щему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

─ стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изу-

чаемого языка; 

─ развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

 

На уровне основного общего образования у школьников сформированы элементарные 

коммуникативные умения на английском языке в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения английского языка как учебного 

предмета. У них накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На данном этапе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловле-

ны динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 

классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично развиваются психи-

чески и физически. На этом этапе обучения круг интересов учащихся не только расширя-

ется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных инте-

ресов и склонностей. К 8—9 классам большинство учащихся проявляют интерес к само-

стоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу 

и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым об-

ластям знаний. 

Обучение английскому языку носит ярко выраженный практико-ориентированный ха-

рактер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компе-

тенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы дея-

тельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого по-

тенциала. Планируется, что учащиеся достигают в основной школе общеевропейский до-

пороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции (уровень А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит учащимся основной школы использовать анг-

лийский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой вхо-

дит в предметную область «Филология», закладывая основы филологического образова-

ния и формируя коммуникативную культуру школьника. 
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«Английский язык» на уровне основного общего образования изучается в5-9 клас-

сахв объеме 3 часов в неделю, что позволяет реализовать непрерывный курс английского 

языка, сделать его сквозной линией школьного образования. 

Распределение  нагрузки  по  классам 

Класс 5 6 7 8 9 

Всего часов в неделю 3 3 3 3 3 

Всего часов в год 105 105 105 108 102 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения английского языка 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с ок-

ружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  

главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооцен-

ки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством об-

щения) 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изучен-

ной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль про-

читанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-
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ниц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, си-

нонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изучен-

ных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-

го этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), приня-

тых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого язы-

ка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средст-
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вами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, са-

мореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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Содержание учебного предмета 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их ре-

шения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-

ные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодеж-

ная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного 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 инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдаю-

щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер-

жания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог – 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 каждо-

го учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери-

стика)), 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 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, 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 интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение оп-

ределять 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 несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пони-

манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых 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, праг-

матические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведе-

ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных 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 ин-

формации 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); 
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 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 бла-

годарность, 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 препи-

нания (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 коммуника-

ции). 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, обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных 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 распростра-

ненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе-

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель-

ное, 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 раз-

ных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указатель-

ных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количествен-

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

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивален-

тов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, про-

ведении 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 изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных дос-

топримечательностях, 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 лек-

сику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; ока-

зывать 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, редварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником 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 материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-

блюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, от-
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веты на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодейст-

вие 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 лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 
5 класс 

№ разде-

ла (на- 

звание) 

Основное 

содержа-

ние по 

темам 

раздела 

Ко

л-

во 

час 

КР П 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

1.Моя 

семья. 

Взаимоот- 

ношения в 

семье. 

2 0 0 - начинать вести/ поддержи-

вать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях обще-

ния, со- блюдая нормы речево-

го этикета; 

– делать краткие сообщения, 

давать краткую характеристи-

ку персонажей ; 

 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учи-

теля, одноклассников; 

 

- читать текст с выборочным 

пониманием значимой 

/нужной /интересующей ин-

формации; 

 

- соотносить графический 

образ слова с его зву- ковым 

образом; 

 

- владеть основными прави-

лами орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов, де- лать краткие выписки 

из текста с целью их ис- поль-

зования в собственных выска-

зываниях; 

 

- - различать нераспростра-

ненные и распростра- ненные 

предложения 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

 

Говорение (в 

моно- логиче-

ской форме) 

 

Аудирование 

 

Чтение (про-

смотро- вое 

чтение) 

 

Письменная 

речь 

 

 

Графика и ор-

фография 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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2. 

Школа. 

Школьная 

жизнь. 

Учебные 

принад- 

лежности. 

Изучае-

мые 

предметы 

и отноше-

ние к ним. 

Рас- писа-

ние заня-

тий. 

Мое 

школьное 

расписа- 

ние. 

Школы в 

Англии, в 

России и в 

РК. Моя 

школа. 

 

Режим 

дня и пи-

тание 

школьни-

ка. Здоро-

вое 

питание. 

 

 

 

Школьная 

форма. 

Правила 

поведения 

в школе. 

 

Каникулы. 

Каникулы 

в России и 

в РК. 

25 0 1 - выражать благодарность; 

 

 

- самостоятельно запраши-

вать информацию; 

 

- обращаться с просьбой; 

 

- сообщать информацию и 

выражать свое мне- ние; 

 

- кратко излагать результаты 

выполненной про- ектной ра-

боты; 

 

- распознавать на слух и по-

нимать связное вы- сказывание 

учителя, одноклассника, по-

строен- ное на знакомом мате-

риале и/или содержащее неко-

торые незнакомые слова; 

 

- понимать основное содер-

жание несложных ау- тентич-

ных текстов в рамках тем, ото-

бранных для основной школы; 

 

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержа-

щие только изученный матери-

ал; 

 

- определять тему/ основную 

мысль; 

 

- устанавливать причинно-

следственную взаимо- связь 

фактов и событий текста; 

 

- заполнять формуляр, анке-

ту: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характе- 

ра) 

Говорение 

(диалог- рас-

прос) 

 

 

Говорение ( в 

моно- логиче-

ской форме) 

 

 

 

Аудирование 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

Чтение (озна-

коми- тельное 

чтение) 

 

Чтение (изу-

чающее чтение) 
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- понимать при чтении и на 

слух конструкции 

- It takes me … to do 

something; to look / feel / be 

happy и употреблять их в уст-

ных высказываниях и пись-

менных произведениях 

3.Обяза

нности 

по дому 

Домашние 

обязанно-

сти 

2 0 0 -рассказывать о ежедневных 

делах 

 

 -игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущест-

венный для понимания основ-

ного со- держания; 

Говорение (в 

диало- гической 

форме) 

Чтение 

4.Работа 

и игра 

Свобод-

ное время 

Досуг и 

увлечения 

2 0 0 -рассказывать о занятиях в 

школе и дома  

-выражать свое мнение/ отно-

шение; 

- расспрашивать и давать 

оценку; 

- зрительно воспринимать 

текст, узнавать знако- мые 

слова и грамматические явле-

ния и понимать основное со-

держание аутентичных текстов 

раз- ных жанров и стилей; 

 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

 

 

5. Мой 

чистый 

 мир 

Погода. 

Жизнь в 

городе и 

сельской 

местно-

сти. 

Условия 

прожива- 

ния в го- 

родской и 

сельской 

местно-

сти. 

Мой го-

род. 

Природа: 

7 0 0 -переходить с позиции спра-

шивающего на пози- 

цию отвечающего и наоборот; 

-принимать/ не принимать со-

веты партнера; 

- выражать сомнение; 

 

-выражать и аргументировать 

свое отношение к услышанно-

му/ прочитанному; 

 

- использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточ-

нения отдельных деталей; 

 

- выборочно понимать необ-

Говорение 

(диалог- рас-

спрос) 

 

Говорение ( 

диалог- побуж-

дение к дейст- 

вию) 

 

Говорение 

(диалог- рас-

спрос) 

 

Говорение (в 

моно- логиче-

ской форме) 
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животные 

и расте-

ния. 

Исчезаю- 

щие виды 

животных 

в России и 

в РК. 

Защита 

ок- 

ружаю-

щей 

среды. 

Проблемы 

экологии 

в 

России и в 

РК. 

ходимую информа- цию в со-

общениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую 

догадку/контекст; 

 

- прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста; 

 

-выражать свое мнение о про-

читанном; 

 

- писать с опорой на образец 

личное письмо за- рубежному 

другу: сообщать краткие све-

дения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

нем; 

 

- выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать со-

вет; 

 

- различать существительные 

с определен- 

ным/неопределенным/ нуле-

вым артиклем и пра- вильно их 

употреблять в устных и пись-

менных высказываниях; 

-соблюдать порядок слов в 

предложении 

 

 

 

Аудирование 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

Письменная 

речь 

 

 

 

Говорение 

(обмен мне-

ниями) 

 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

6.Сравни

ваем лю-

дей.живо

тных и 

вещи 

Сравнение 

лю-

дей.живот

ных или 

ве-

щей.Срав

нение 

жизни в 

городе и 

дерев-

не.Чудеса 

природы. 

 

10 0 1 -выражать согласие/отказ; 

 

- приглашать к действию/ 

взаимодействию; 

 

-просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу; 

 

- вербально или невербально 

реагировать на ус- лышанное; 

 

- отделять главные факты, 

опуская второстепен- ные; 

Говорение 

Графика и ор-

фография 

Чтение 

 

Аудирование 

 

 

Графика и ор-

фогра- фия 

 

Чтение 
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- соотносить графический об-

раз слова с его зву- ковым об-

разом; 

 

-разбивать текст на относи-

тельно самостоятель- ные 

смысловые части; 

 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, пол-

но и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

изучае- мого языка; 

-писать эссе о жизни в городе 

и деревне 

 

-переводить отдельные фраг-

менты текста; 

- находить значение отдель-

ных незнакомых слов в дву-

язычном словаре учебника; 

7.Прави

ла 

Школьная 

форма. 

Правила 

движения. 

Спортив-

ные пра-

вила. Здо-

ровый об-

раз жизни. 

14 0 1 -начинать, поддерживать и за-

канчивать разговор; 

 

-выражать свое мне-

ние/отношение; 

 

- соглашаться/не 

соглашаться на предложение 

партнера, объяс- нять причину 

своего согласия; 

 

- высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описа- ние, повествование, 

сообщение, характеристи- ка), 

с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры; 

Говорение (в 

диало- гической 

форме) Гово-

рение (диалог- 

расспрос) 

 

Говорение 

(диалог- побу-

ждение к дейст- 

вию) 

 

Говорение (в 

моно- логиче-

ской форме) 
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-распознавать на слух и пони-

мать связное вы- сказывание 

учителя, одноклассника, по-

строен- ное на знакомом мате-

риале и/или содержащее неко-

торые незнакомые слова; 

 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тек-

сте; 

 

-выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержа-

щие только изученный матери-

ал; 

 

-игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 

-озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

различать при чтении и на 

слух числительные  

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

8.Жизнь 

в про-

шлом 

Рассказ о 

событиях 

в про-

шлом.Как 

люди жи-

ли в про-

шлом.Шк

ольная 

поездка. 

16 0 1  

- пользоваться сносками и 

лингвострановедче- ским 

справочником; 

 

- заполнять формуляр, анке-

ту: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

 

-различать при чтении и на 

слух числительные для обо-

значения дат и больших чисел 

и упот- реблять их в устных и 

письменных высказыва- ниях 

-употреблять глаголы в форме 

Past Simple 

 

 

Чтение (поис-

ковое чтение) 

 

Письменная 

речь 

 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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9.Расска

зываем 

историю 

Автобио-

гра-

фия.Выхо

дные на 

мо-

ре.Активн

ос-

ти.Отдых 

в Сык-

тывкаре. 

13 0 1  

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фра- зах, инто-

нацию в целом; 

-догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с 

русским языком, по словооб-

разова- тельным элементам, по 

контексту; 

-устанавливать причинно-

следственную взаимо- связь 

фактов и событий текста; 

-заполнять формуляр, анкету: 

сообщать о себе основные све-

дения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство адрес); 

- различать при чтении и на 

слух предлоги места, времени, 

направления, предлоги страда-

тельного залога и употреблять 

их в устных и письменных вы-

сказываниях 

Говорение 

 

Говорение 

(диалог- рас-

спрос) 

 

Говорение ( 

диалог- побуж-

дение к дейст- 

вию) 

 

Говорение (в 

моноло- гиче-

ской форме) 

 

 

 

Чтение 

Письменная 

речь 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

9. 

Взгляд в 

будущее. 

События в 

будущем. 

Мир про- 

 фессий. 

Роль ино- 

странного 

языка в 

планах на 

будущее. 

14 1 1 самостоятельно запрашивать 

информацию; 

 

-давать советы; 

 

 

-распознавать на слух и полно-

стью понимать речь одно-

классника в ходе общения с 

ним; 

 

-устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста 

Говорение 

(диалог- рас-

спрос) Говоре-

ние ( диалог- 

побуждение к 

дейст- вию) 

Аудирование 

 

 

Чтение 
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6 класс 

№ раз-

дела 

(на- 

звание) 

Основное 

содержа-

ние по 

темам 

раздела 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

КР ПР 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

1.Повт

орение 

Приветст-

вие. При-

ветствия в 

разных 

стра-

нах.Цвета. 

дни неде-

ли.школа 

2 0 0 -приветствовать друзей. зна-

комых 

- называть дни недели, цвета 

- воспринимать на слух новые 

приветствия 

Лексическая 

сторона речи 

Аудирование 

2.Приг

лашаем 

к раз-

говору 

Страны, 

нацио- 

нально-

сти, язы-

ки. На- 

селение. 

Страны 

изучаемо-

го языка. 

Рос- сия и 

РК. Гео-

графи- 

ческое по- 

ложение. 

Столицы. 

Крупные 

города. 

10 0 0 -самостоятельно запрашивать 

информацию; 

-переходить с позиции спра-

шивающего на пози- цию от-

вечающего и наоборот; 

-выражать свое мнение/ отно-

шение; 

 

- давать советы; 

-соглашаться/не соглашаться 

выполнить прось- бу; 

-выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; 

 

-вежливо переспрашивать; 

 

- расспрашивать и давать 

оценку; 

 

-передавать содержание, ос-

новную мысль про- читанного 

с опорой на текст/ключевые 

слова/ план; 

-высказываться о фактах и со-

бытиях, используя 

основные коммуникативные 

типы речи; 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характе- 

ра) 

 

Говорение 

(комби- ниро-

ванный диалог) 

 

 

 

Говорение 

(монолог) 

 

Аудирование 
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-делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочитан-

ного; 

 

-распознавать на слух и полно-

стью понимать речь одно-

классника в ходе общения с 

ним; 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку; 

 

- прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

-игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущест-

венный для понимания основ-

ного со- держания; 

 

- зрительно воспринимать 

текст, узнавать знако- мые 

слова и 

грамматические явления и по-

нимать основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей; 

-догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с 

русским языком, по словооб-

разова- тельным элементам, по 

контексту; 

- прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста; 

-устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста; 

 

устанавливать причинно-

следственную взаи- мосвязь 

фактов и событий текста; 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фра- зах, инто-

нацию в целом; 

при непосред-

ственном об-

щении Аудиро-

вание на ос- 

нове аудиотек-

ста 

 

 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

Чтение (изу-

чающее) 

Фонетическая 

сто- рона речи 

 

 

Письменная 

речь 

 

 

 

Орфография 

 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 



24 

 

 

 

- заполнять формуляр, анке-

ту: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство адрес) 

 

- применять основные прави-

ла чтения и орфо- графии 

 

возвратные местоимения, не-

определенные ме- стоимении и 

их производные (somebody, 

everything) 

3.Семь

я 

Взаимо-

отноше-

ния в се-

мье. 

10 0 0 - начинать вести/ поддержи-

вать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях обще-

ния, со- блюдая нормы речево-

го этикета; 

 

– делать краткие сообщения, 

давать краткую характеристи-

ку персонаже ; 

 

- восп ринимать на слух и 

полностью понимать речь учи-

теля, одноклассников; 

 

- читать текст с выборочным 

пониманием значимой 

/нужной /интересующей ин-

форма ии; 

 

- составлять план, тезисы 

устного или письмен- ного со-

общения; кратко излагать ре-

зультаты ро- ектно работы; 

 

писать краткие эссе в рамках 

изучаемой темати-ки 

 

- соотносить графический 

образ слова с его зву- ковым 

образом; 

 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

 

Говорение (в 

моно- логиче-

ской форме) 

 

Аудирование 

 

Чтение (про-

смотро- вое 

чтение) 

 

Письменная 

речь 

Графика и ор-

фогра- фия 

 

 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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- владеть основными прави-

лами орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов, де- лать краткие выписки 

из текста с целью их ис- поль-

зования в собственных выска-

зываниях; 

 

- различать нераспространен-

ные и распростра- ненные 

предложения 

4.Досуг Свобод-

ное время 

и увлече-

ния. Досуг 

в России и 

в РК. 

Досуг в 

выходной 

день. Му- 

зыка. 

Посеще-

ние кино-

теат- ра. 

12 0 0 -вербально или невербально 

реагировать на ус- лышанное; 

 

-начинать, вести и заканчивать 

разговор по те- лефону; 

-выражать благодарность; 

 
-брать/давать интервью; -

приглашать к дейст- вию/ 

взаимодействию; 

- переходить с позиции спра-

шивающего на по- зицию от-

вечающего и наоборот; 

-выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; 

 
- определять тему/ основную 

мысль; 

 
- выразительно читать вслух 

небольшие тексты, 

 

содержащие только изученный 

материал; 

 
- различать на слух и адекват-

но произносить все звуки анг-

лийского языка; 

-воспроизводить слова по 

транскрипции; 

-употреблять слова, словосоче-

Аудирование 

при непосред-

ственном об-

щении Говоре-

ние (диалог 

этикетного ха-

ракте- ра) 

 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

Чтение (с пол-

ным понимани-

ем прочи- тан-

ного) 

Фонетическая 

сто- рона речи 

Лексическая 

сторо- на речи 

Письменная 

речь 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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тания, синонимы, антонимы, 

адекватно ситуации общения; 

- выбирать нужное значение 

многозначного сло- ва; 

- писать с опорой на образец 

личное письмо за- рубежному 

другу: сообщать краткие све-

дения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

нем; 

- различать степени сравне-

ния прилагательных и наречий, 

в том числе образованных не 

по прави- лам; 

- понимать при чтении и на 

слух конструкции as … as, not 

so … as, either … or, neither 

… nor и использовать их в ре-

цептивной и продуктив- 

- ной формах речи 

5.Обуче

ние в 

школе 

Школьная 

жизнь. 

Изучае-

мые 

предметы 

и отноше-

ние к ним. 

Внекласс- 

ные меро-

приятия. 

Кружки. 

Школы в 

Велико-

бритаии, 

России и 

РК. 

Переписка 

с зару-

бежными 

сверстни-

ками. 

 

 

10 0 0 -выражать согласие/отказ; 

 

-приглашать к действию/ 

взаимодействию; 

 

- просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу; 

 

-вербально или невербально 

реагировать на ус- лышанное; 

 

 

-отделять главные факты, 

опуская второстепен- ные; 

 

-соотносить графический образ 

слова с его звуко- вым обра-

зом; 

 

- разбивать текст на относи-

тельно самостоятель- ные 

смысловые части; 

 

-читать несложные аутентич-

Говорение 

(диалог этикет-

ного характе- 

ра) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(комби-

нированный 

диалог) 

Аудирование 

при 

непосредствен-

ном 

общении 

Аудирование 

на ос- 

нове текста 

Орфография 

Чтение (озна-

коми- 

тельное) 
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ные тексты разных типов, пол-

но и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

изучае- мого языка; 

 

-переводить отдельные фраг-

менты текста; 

 

-находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника; 

 

-владеть основными правила-

ми орфографии, на- писанием 

наиболее употребительных 

слов; 

 

- понимать при чтении и на 

слух известные гла- голы в 

страдательном залоге Present, 

Past, 

Future Simple Passive 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

Чтение (про-

смотро- 

вое/поисковое) 

Письменная 

речь 

 

Грамматиче-

ская 

сторона речи 

6.Удив

итель-

ная ди-

кая 

приро-

да. 

Природа. 

Дикие жи- 

вотные. 

Типичные 

животные 

России и 

РК. 

Исчезаю- 

щие виды 

животных. 

Защита 

ок- 

ружаю-

щей 

среды. 

9 0 0 -переходить с позиции спра-

шивающего на пози- цию от-

вечающего и наоборот; 

 

-принимать/ не принимать со-

веты партнера; 

 

 
- выражать сомнение; 

 
-выражать и аргументировать 

свое отношение к услышанно-

му/ прочитанному; 

 

- использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточне-

ния отдельных деталей; 

Говорение 

(диалог- рас-

спрос) 

Говорение ( 

диалог- побуж-

дение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог- рас-

спрос) 

Говорение ( в 

моно- логиче-

ской форме) 

Аудирование 

 

 

Чтение 
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- выборочно понимать необ-

ходимую информа- цию в со-

общениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую 

догадку/контекст; 

 

- прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста; 

 

-выражать свое мнение о про-

читанном; 

 

 
- выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать со-

вет; 

 

- различать существительные 

с определен- 

ным/неопределенным/ нуле-

вым артиклем и пра- вильно их 

употреблять в устных и пись-

менных высказываниях; 

-соблюдать порядок слов в 

предложении 

Говорение (в 

моноло- гиче-

ской форме) 

 

Говорение 

(обмен мне-

ниями) 

Письменная 

Грамматиче-

ская сторона 

речи речь 

7.Выхо

дные 

дни. 

Путешест- 

вие по Ве- 

ликобри-

та- 

нии. 

Достопри- 

мечатель- 

ности 

Лон- 

дона. 

Достопри- 

мечатель- 

ности 

мое- го 

города. 

12 0 0 -распознавать на слух и пони-

мать связное выска- 

зывание учителя, однокласс-

ника, построенное на 

знакомом материале и/или со-

держащее некото- 

рые незнакомые слова; 

- прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

 

-вежливо переспрашивать; 

-начинать, вести и заканчивать 

разговор по теле- фону; 

-брать/давать интервью; 

 

Аудирование 

при непосред-

ственном об-

щении 

 

 

Аудирование 

на ос- нове ау-

диотекста 

 

 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характе- 

ра) 
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-обращаться с просьбой; 

-выражать сомнение; 

 

- расспрашивать и давать 

оценку; 

-кратко высказываться без 

предварительной под- готовки 

на заданную тему/в связи с си-

туацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи;  

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, пол-

но и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

изучае- мого языка; 

-озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

- выражать свое мнение о 

прочитанном; 

 

- выбирать необходимую/ 

интересующую информацию, 

просмотрев один текст или не-

сколько коротких текстов; 

 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фра- зах, инто-

нацию в целом; 

 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их ис- пользо-

вания в собственных высказы-

ваниях; 

- выражать пожелания; 

 

-образовывать степени сравне-

ния прилагатель- ных и наре-

чий и употреблять их в рецеп-

тивной и продуктивной речи; 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

 

 

Говорение 

(комбини- ро-

ванный диалог) 

 

Говорение 

(монолог с опо-

рой и без опоры 

на текст) 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение (про-

смотро- 

вое/поисковое) 

 

Фонетическая 

сто- рона речи 

 

Письменная 

речь 

 

 
Грамматиче-

ская сторона 
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-употреблять в устных выска-

зываниях и пись- менных про-

изведениях глаголы страда-

тельном залоге Present, Past, 

Future Simple Passive 

речи 

8.Загля

ни в 

про-

шлое. 

Страны 

изучаемо-

го языка. 

Достопри- 

мечатель- 

ности. 

Историче- 

ские со-

бы- тия. 

Вы- даю-

щиеся 

люди и их 

вклад в 

мировую 

науку и 

культуру. 

Выдаю- 

щиеся лю- 

ди России 

и РК. 

14 0 1 -вежливо переспрашивать; 

 

 

 
-выражать свое мнение/ отно-

шение; 

-соглашаться/не соглашаться 

выполнить прось- бу; 

 

-выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; 

 
-расспрашивать и давать оцен-

ку; 

 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему; 

-делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочитан-

ного; 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку; 

 

- игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущест-

венный для понимания основ-

ного со- держания; 

 

- читать несложные аутен-

тичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст 

на основе его информационной 

переработки: анализиро- вать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характе- 

ра) 

 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) Го-

ворение (ком-

би- нированный 

диалог) Гово-

рение (моно-

лог) 

 

 

 

 

 

 
Аудирование 

на ос- нове ви-

деотекста 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 

 

 



31 

 

изу- чаемого языка; 

 

-переводить отдельные фраг-

менты текста 

 
- зрительно воспринимать 

текст, узнавать знако- мые 

слова и грамматические явле-

ния и понимать основное со-

держание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

-оценивать полученную ин-

формацию 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

9.Кома

ндный 

дух. 

Спорт. 

Виды 

спорта. 

Спортив- 

ные игры. 

Популяр- 

ные виды 

спорта в 

Велико- 

британии, 

России и 

РК. 

Выдаю- 

щиеся 

спортсме- 

ны Вели- 

кобрита- 

нии, Рос- 

сии и РК. 

11 0 0 -вежливо переспрашивать; 

 

 

-выражать свое мнение/ отно-

шение; 

 

- соглашаться/не соглашаться 

выполнить прось- бу; 

 

- выражать свою точку зрения 

и обосновывать ее; 

 

 

-расспрашивать и давать оцен-

ку; 

 

 

-делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочитан-

ного; 

 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку; 

 

- игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущест-

венный для понимания основ-

ного со- держания; 

 

- зрительно воспринимать 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог - побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) Го-

ворение (ком-

бини- рованный 

диалог) 

 

Говорение 

(монолог) 

 

Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

Аудирование 

при опосредо-

ванном об- ще-

нии 

 

Чтение (озна-
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текст, узнавать знако- мые 

слова и грамматические явле-

ния и понимать основное со-

держание аутентичных текстов 

раз- ных жанров и стилей; 

 

- оценивать полученную ин-

формацию; - выражать побуж-

дение с помощью повелитель- 

ного наклонения 

коми- тельное) 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

Грамматиче-

ская 

сторона речи 

10.Вот 

и лето!. 

Досуг и 

увлече-

ния. 

Виды от-

дыха. От-

дых в Ве-

лико- бри-

тании, 

России и 

РК. 

15 1 0 -начинать, поддерживать и за-

канчивать разго- вор; 

 

-сообщать информацию, отве-

чая на вопросы разных видов; 

 

-принимать/ не принимать со-

веты партнера; 

 

 
-выражать эмоциональную 

оценку обсуждае- мых собы-

тий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.); 

 

- просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу; 

 

-кратко излагать результаты 

выполненной про- ектной ра-

боты; 

 

-вербально или невербально 

реагировать на ус- лышанное; 

 

-употреблять в речи сложносо-

чиненные предло- жения с 

союзами and, but, or 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

 

Говорение 

(диалог - побу-

ждение к дейст- 

вию) 

 

Говорение 

(диалог - обмен 

мнениями) 

 

Говорение 

(комбини- ро-

ванный диалог) 

 

Говорение 

(монолог) 

 

Аудирование 

 

 

 
Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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7 класс 

№ раз-

дела 

(на- 

звание) 

Основное 

содержа-

ние по 

темам 

раздела 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

КР ПР 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

1.Повт

орение 

Я, моя се-

мья.Мой 

город. 

Мои ин-

тересы. 

2 0 0 -сообщать информацию Говорение 

(диалог-

расспрос) 

2.Встре

ча с 

музы-

кой 

Досуг и 

увлече-

ния. 

 

Чтение. 

Посеще-

ние 

музея, 

выставки. 

 

Досуг и 

увлечения 

в РК 

 

11 0 0 -начинать, поддерживать и за-

канчивать разго- вор; 

-сообщать информацию, отве-

чая на вопросы разных видов; 

-принимать/ не принимать со-

веты партнера; 

- выражать эмоциональную 

оценку обсуждае- мых собы-

тий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.); 

-просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу; 

-кратко излагать результаты 

выполненной про- ектной ра-

боты; 

 

-вербально или невербально 

реагировать на услышанное; -

распознавать принадлеж-ность 

слова к определенной части 

речи по суффиксам и префик-

сам 

Говорение 

(диалог 

этикетного ха-

рактера) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – 

побуждение к 

дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

Говорение 

(комбини- 

рованный диа-

лог) 

Говорение 

(монолог) 

Аудирование 

при не- 

посредственном 

общении Лек-

сическая сто-

рона 

речи 

3.Дава

йте 

празд-

новать! 

Досуг и 

увлече-

ния. Му-

зыка. По-

14 0 0 -начинать, вести и заканчивать 

разговор по те- лефону; 

 

- брать/ давать интервью; 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 
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сещение 

театра, 

кинотеат- 

ра. День 

рожде-

ния.День 

благода-

рения. 

Праздни-

ки РФ и 

РК. 

 

- приглашать к действию/ 

взаимодействию; 

- выражать свою точку зрения 

и обосновывать ее; 

-определять тему/ основную 

мысль; 

- различать на слух и адекват-

но произносить все звуки анг-

лийского языка; 

-употреблять слова, словосоче-

тания, синони- мы, антонимы, 

адекватно ситуации общения; 

-опираться на языковую догад-

ку в процессе чтения и аудиро-

вания (интернациональные 

слова, слова, образованные пу-

тем словосложе- ния) 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

Фонетическая 

сторо- на речи 

Лексическая 

сторона речи 

 

Лексическая 

сторона речи 

4.Где 

ты жи-

вѐшь? 

Дом.Типы 

до-

мов.необы

чное жи-

льѐ. 

14 0 0 выражать благодарность; 

 

- самостоятельно запрашивать 

информацию; 

 

-обращаться с просьбой; -

сообщать информацию и вы-

ражать свое мне- ние; 

 

-кратко излагать результаты 

выполненной про- ектной ра-

боты; 

 

- распознавать на слух и по-

нимать связное вы- сказывание 

учителя, одноклассника, по-

строен- ное на знакомом мате-

риале и/или содержащее неко-

торые незнакомые слова; 

 

- понимать основное содер-

жание несложных аутентич-

ных текстов в рамках тем, ото-

бранных для основной школы; 

 

- выразительно читать вслух 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

 Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дей-

ствию Говоре-

ние (диалог 

этикетного ха-

рактера) 

 Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дей-

ствиюГоворе-

ние (комбини- 

рованный диа-

лог) Говорение 

(монолог) 

 

Аудирование 
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небольшие тексты, содержа-

щие только изученный матери-

ал; 

 

-определять тему/ основную 

мысль; 

 

-устанавливать причинно-

следственную взаимо- связь 

фактов и событий текста; 

 

-заполнять формуляр, анкету: 

сообщать о себе основные све-

дения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

 

-понимать при чтении и на 

слух известные грамматиче-

ские явления there is,there 

are,some/any, much,many,a lot 

of 

при не- посред-

ственном обще- 

нии 

 

Аудирование 

на осно- ве ау-

диотекста 

 

Чтение (с пол-

ным по- нима-

ние прочитан-

ного) 

 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

Чтение (изу-

чающее) 

Письменная 

речь 

Грамматиче-

ская сто- рона 

речи 

5.Экра

низа-

ция 

ТВ.ТВ 

програм-

мы.Болли

вуд.Актѐр

ы.. 

13 0 0 -выражать согласие/ отказ; 

 
-приглашать к действию/ 

взаимодействию; 

-просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу; 

-вербально или невербально 

реагировать на ус- лышанное; 

-отделять главные факты, 

опуская второсте- пенные; 

 

-соотносить графический образ 

слова с его зву- ковым обра-

зом; 

- разбивать текст на относи-

тельно самостоя- тельные 

смысловые части; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, пол-

но и точно понимая текст на 

основе его информационной 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(комбини- ро-

ванный диалог) 

 

Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

Аудирование 

на ос- нове ау-

диотекста 

Орфография 

Чтение (озна-

коми- тельное) 
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переработки: анализиро- вать 

структуру и смысл отдельных 

частей тек- ста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

изучаемого языка; 

-переводить отдельные фраг-

менты текста; 

-находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника; 

 -владеть основными правила-

ми орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 

Чтение (про-

смотро- 

вое/поисковое)  

Письменная 

речь 

6.Опас

ная зо-

на. 

Природ-

ные явле-

ния. Сти-

хийные 

бедст-

вия.Прогн

оз погоды. 

10 0 0 -вежливо переспрашивать; 

 

- выделять главные факты из 

текста, опуская второстепен-

ные; 

- выражать свое мнение/ от-

ношение; 

 

- обращаться с просьбой; 

-передавать содержание, ос-

новную мысль про- читанного 

с опорой на текст/ ключевые 

сло- ва/план; 

 

-понимать в целом речь учите-

ля по ведению урока; 

 

-оценивать полученную ин-

формацию; 

 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания и транскрип-

цию; 

 

-выбирать нужное значение 

многозначного сло- ва; 

 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) Говоре-

ние (диалог – 

побуждение к 

дейст- вию) 

Говорение 

(монолог) 

 

 
Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

 

Лексическая 

сторона речи 
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7.Играе

м 

Компью-

тер. Ком-

пьютер-

ные иг-

ры.ИКТ и 

их ис-

пользова-

ние. 

11 0 0 -вежливо переспрашивать; 

 
-выражать свое мнение/ отно-

шение; 

 
- соглашаться/ не соглашаться 

выполнить просьбу; 

 

-выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; 

 

-расспрашивать и давать оцен-

ку; 

- делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочитан-

ного; 

 

-использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку; 

 

-игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущест-

венный для понимания основ-

ного со- держания; 

 

-зрительно воспринимать 

текст, узнавать зна- комые 

слова и грамматические явле-

ния и пони- мать основное со-

держание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

оценивать полученную ин-

формацию; 

 
-писать короткие поздравления 

с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством и другими 

праздниками; 

-употреблять в устных выска-

зываниях и письменных про-

изведениях глаголы в Present, 

Past, Future Simple; Present, 

Past Perfect; Present, Past, Fu-

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) Го-

ворение (ком-

бини- рованный 

диалог) 

 

Говорение 

(монолог) 

Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

Аудирование 

при опосредо-

ванном об- ще-

нии 

 

Чтение (озна-

коми- тельное с 

пониманием 

основного со-

держания) Чте-

ние (изучаю-

щее) 

 
Письменная 

речь  

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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ture Continuous; Present Per-

fect Continuous; Future - in- 

the – Past, обслужи- 

вающие ситуации общения 
 

8. Твоѐ 

буду-

щее,на

ше бу-

дущее 

Перера-

ботка. 

«Углерод-

ный 

след».Про

блемы ок-

ружаю-

щей сре-

ды. 

8 0 0 -самостоятельно запрашивать 

информацию; 

 

-давать советы; 

 

 

- выражать свою точку зрения 

и обосновывать ее; 

 

-передавать содержание, ос-

новную мысль про- читанного 

с опорой на текст/ ключевые 

сло- ва/план; 

 

-писать эссе о проблемах ок-

ружающей среды 

 

-прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом; 

 

-догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с 

русским языком, по словооб-

разова- тельным элементам, по 

контексту;  

устанавливать причинно-

следственную взаимо- связь 

фактов и событий текста; 

 

-заполнять формуляр, анкету: 

сообщать о себе основные све-

дения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство адрес); 

 

Говорение 

(диалог – 

расспрос) 

Говорение 

(диалог – 

побуждение к 

дейст- 

вию) 

Письменная 

речь 

Говорение 

(монолог) 

Аудирование 

при не- 

посредственном 

об- 

щении 

Аудирование 

на ос- 

нове аудиотек-

ста  

Чтение (изу-

чающее) 

 

 
Письменная 

речь 

 

 
Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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- понимать при чтении гла-

гольные формы в ви- довре-

менных формах страдательно-

го залога 

Past Perfect Passive 

 

9.Межд

уна-

родные 

при-

ключе-

ния 

Скаутское 

движение. 

Виды 

транспор-

та. Путе-

шествия. 

Туризм в 

РК. 

9 0 0 -кратко высказываться 

без предварительной подго-

товки на заданную тему; 

 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, пол-

но и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки: анализи- ровать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

изучаемого языка; 

 

-переводить отдельные фраг-

менты текста; 

 
-употреблять в устных выска-

зываниях и пись- менных про-

изведениях сложноподчинен-

ные предложения следующих 

типов: определитель- ные 

(who, what, which, that); вре-

мени (when, for, since, during); 

места (where); причины (why, 

because, that’s why); цели (so 

that); ус- 

ловия (if, unless); результата 

(so); сравнения 

Говорение 

(монологи- чес-

кая речь с опо-

рой и без опоры 

на текст) 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

Чтение (изу-

чающее) 

Грамматиче-

ская сто- рона 

речи 

10.Луч

ший 

друг? 

От войн к 

друж-

бе.Советы 

психоло-

га.телефо

н доверия. 

13 1 0 -начинать, вести и заканчивать 

разговор по те- лефону; 

 

-брать/давать интервью; 

 

-обращаться с просьбой; 

 

 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-
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-выражать сомнение; 

 

 

-кратко высказываться без 

- предварительной подготов-

ки на заданную те- му/ в связи 

с ситуацией общения, исполь-

зуя ар- гументацию и выражая 

свое отношение к предмету 

речи; понимать в целом речь 

учителя по ведению урока; 

 

-прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом; 

 

- озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

 
-выражать свое мнение о про-

читанном; - выбирать необхо-

димую/ интересующую ин- 

формацию, просмотрев один 

текст или не- сколько коротких 

текстов; 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использова-

ния в собственных высказыва-

ниях; 

-выражать пожелания; 

-выражать свое отношение к 

действию, описы- ваемому при 

помощи модальных глаголов и 

их эквивалентов can/could/be 

able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need 

 

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

 

Говорение 

(монолог с опо-

рой и без опоры 

на текст) 

 

 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

 

Фонетическая 

сторо- на речи 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 
Чтение (изу-

чающее)  

Письменная 

речь 

Письменная 

речь 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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8 класс 

№ раз-

дела 

(на- 

звание) 

Основное 

содержа-

ние по 

темам 

раздела 

Кол-

во 

ча-

сов 

КР 
П

Р 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

1.Повт

орение 

Гла-

гол,сущес

твитель-

ное,прила

гатель-

ное.Описа

ние людей 

и мест. 

6 0 0 -использовать лексические 

единицы в речи 

Лексическая 

сторона речи 

2.Инте

ресная 

жизнь 

Интерес-

ные лю-

ди.Достиж

ения. Но-

белевские 

лауреаты. 

 

11 0 0 начинать, вести и заканчивать 

разговор по те- лефону; 

 

- брать/давать интервью; 

-переходить с позиции спра-

шивающего на по- зицию от-

вечающего и наоборот; 

 

-обращаться с просьбой; вы-

сказываться о фак- тах и собы-

тиях, используя основные 

коммуни- кативные типы речи 

(описание, повествование, со-

общение, характеристика), с 

опорой на клю- чевые слова, 

вопросы, план и без опоры; ис- 

пользовать переспрос или 

просьбу повторить для уточ-

нения отдельных деталей; 

 

-выражать сомнение; -кратко 

высказываться без предвари-

тельной подготовки на задан-

ную тему/в связи с ситуа- 

цией общения, используя ар-

гументацию и вы- ражая свое 

отношение к предмету речи 

- выборочно понимать необ-

ходимую информа- цию в со-

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

 

 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

 

Говорение 

(моноло- гиче-

ская речь с опо-

рой и без опоры 

на текст) Ауди-

рование с вы-

бо- рочным по-

ниманием тек-

ста 

Аудирование 

при опосредо-
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общениях прагмати- ческого 

характера с опорой на языко-

вую догадку/ контекст; 

 

- игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фра- зах, инто-

нацию в целом; 

 

озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

-выражать свое мнение о про-

читанном; 

выбирать необходи-

мую/интересующую инфор- 

мацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких тек-

стов; 

 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использова-

ния в собственных высказыва-

ниях; 

- выражать пожелания; 

понимать при чтении сложно-

подчиненные предложения 

различных типов с союзами 

whoever, whatever, however, 

whenever 

-различать типы вопроситель-

ных предложений 

(общий, специальный, альтер-

нативный, разде- лительный 

вопросы) 

ванном об- ще-

нии 

Фонетическая 

сторо- на речи 

 

Чтение (изу-

чающее) 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

3.Крим

инал 

Преступле

ния.Преду

прежде-

ние пре-

ступле-

ний. 

10 0 0 начинать, поддерживать и за-

канчивать разго- вор; 

-выражать согласие/отказ; 

-вежливо переспрашивать; вы-

ражать благодарность; 

-приглашать к действию/ 

взаимодействию; 

-принимать/ не принимать со-

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог ) 

Аудирование 

при не- 

посредственном 
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веты партнера; 

-сообщать информацию, отве-

чая на вопросы разных видов; 

-переходить с позиции спра-

шивающего на по- зицию от-

вечающего и наоборот; 

-выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, ра-

дость, огорчение и др.); 

-просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу; 

- расспрашивать и давать 

оценку 

-кратко излагать результаты 

выполненной про- ектной ра-

боты; вербально или невер-

бально реагировать на ус- лы-

шанное; 

-распознавать на слух и пони-

мать связное вы- 

сказывание учителя, одно- 

классника, постро- енное на 

знакомом материале и/или со-

держащее некоторые незнако-

мые слова; 

-отделять главные факты, 

опуская второстепен- ные; 

-соотносить графический образ 

слова с его зву- ковым обра-

зом; - разбивать текст на отно-

сительно самостоя- тельные 

смысловые части; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, пол-

но и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки: анализиро- вать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

изу- чаемого языка; 

- переводить отдельные фраг-

менты текста; 

об- 

щении 

Аудирование 

на ос- нове тек-

ста 

Орфография 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

 Лексическая 

сторона речи 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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-находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника; 

-выразительно читать вслух 

небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал; 

-воспроизводить слова по 

транскрипции; 

- владеть основными правила-

ми орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов; 

-выбирать нужное значение 

многозначного сло- 

ва; 

-узнавать в рецептивной и 

употреблять в про- дуктивной 

речи некоторые наречия вре-

мени и образа действия; 

-понимать при чтении и на 

слух конструкции с инфинити-

вом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее) и упот-

реблять их в устных выска- 

зываниях и письменных про-

изведениях-употреблять в уст-

ных высказываниях и пись- 

менных произведениях все ти-

пы вопроситель- ных предло-

жений в Present, Future, Past 

Simple; Present Continuous 

4.Деньг

и,деньг

и,деньг

и! 

Реклама. 

Деньги. 

20 0 0 -выражать благодарность; 

 

-самостоятельно запрашивать 

информацию; 

 

-обращаться с просьбой; 

-сообщать информацию и вы-

ражать свое мне- ние; 

 

-кратко излагать результаты 

выполненной про- ектной ра-

боты; 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(комбини- ро-
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- распознавать на слух и по-

нимать связное вы- сказывание 

учителя, одноклассника, по-

строен- ное на знакомом мате-

риале и/или содержащее неко-

торые незнакомые слова; 

 

-понимать основное содержа-

ние несложных ау- тентичных 

текстов в рамках тем, отобран-

ных для основной школы; 

 

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержа-

щие только 

изученный материал; 

-определять тему/ основную 

мысль; 

 
-устанавливать причинно-

следственную взаи- мосвязь 

фактов и событий текста; 

 

-заполнять формуляр, анкету: 

сообщать о себе 

основные сведения (имя, фа-

милию, пол, воз- раст, граж-

данство, адрес) 

ванный диалог) 

 

Говорение 

(монолог) 

 

 
Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

 

Аудирование 

 

 
Чтение (с пол-

ным по- нима-

ние прочитан-

но- го) 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 
Письменная 

речь 

5.Экстр

емаль-

ные 

виды 

спорта 

экстре-

мальные 

виды 

спор-

та.Волонт

ерство. 

10 0 0 -распознавать на слух и пони-

мать связное вы- сказывание 

учителя, учащихся, построен-

ное на знакомом материале 

и/или содержащее некото- рые 

незнакомые слова; 

-определять главные факты, 

опуская второсте- пенные; 

 

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержа-

щие только изученный мате-

риал; 

-устанавливать причинно-

следственную взаимо- связь 

Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

Аудирование 

при 

опосредован-

ном об- 

щении 

 

Чтение (с пол-

ным по- нима-

нием прочитан- 

ного) 
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фактов и событий текста; 

-находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника; 

- вставлять пропущенные сло-

ва 

Чтение (изу-

чающее) 

Чтение (поис-

ко- 

вое/просмотров

ое) 

Орфография 

6.Новы

е сред-

ства 

обще-

ния 

ная 

страна. 

Средства 

свя-

зи.Вебсай

ты.Интерн

ет. 

13 0 0 -читать и понимать текстс точ-

ностью проникновения в со-

держание 

самостоятельно запрашивать 

информацию; 

 
-давать советы; 

 

 
- выражать свою точку зрения 

и обосновывать ее; 

 

-передавать содержание, ос-

новную мысль про- читанного 

с опорой на текст/ ключевые 

слова/ план; 

 

- распознавать на слух и пол-

ностью понимать речь одно-

классника в ходе общения с 

ним; 

 

-прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

 

- соблюдать правильное уда-

рение в словах и фразах, инто-

нацию в целом; 

 

-догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с 

русским языком, по словооб-

разова- тельным элементам, по 

контексту; 

- устанавливать причинно-

Чтение (с пол-

ным охватом 

содержания) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) Говоре-

ние (диалог – 

побуждение к 

дейст- вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) Го-

ворение (моно-

лог) 

 

Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

Аудирование 

на ос- нове тек-

ста 

 

Фонетическая 

сторо- на речи 

 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 

Письменная 

речь 

Грамматиче-
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следственную взаи- мосвязь 

фактов и событий текста; 

-употреблять в устных выска-

зываниях и пись- менных про-

изведениях все типы вопроси-

тель- ных предложений в 

Present, Future, Past 

- Simple; Present Continuous 

 

ская сторона 

речи 

7.Фина

льная 

грани-

ца. 

Космос. 

Антаркти-

ка. Обще-

ственный 

транспорт. 

13 0 0 -поздравлять, выражать поже-

лания и реагиро- вать на них; 

самостоятельно запрашивать 

ин- формацию; 

 

- изучаемого языка давать со-

веты; 

 

 
-выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; 

 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему; 

-передавать содержание, ос-

новную мысль про- читанного 

с опорой на текст/ ключевые 

сло- ва/план; 

 

- распознавать на слух и пол-

ностью понимать речь одно-

классника в ходе общения с 

ним; 

 

- прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, пол-

Говорение 

(диалог 

этикетного ха-

рактера) 

Говорение 

(диалог – 

побуждение к 

дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – 

обмен мнения-

ми) 

Говорение 

(монолог) 

Аудирование 

при не- 

посредственном 

об- 

щении 

Аудирование 

на ос- 

нове текста 

Фонетическая 

сторо- 

на речи 

 

Чтение (изу-

чающее) 
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но и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки: анализиро- вать 

структуру и смысл отдельных 

частей тек- ста с учетом разли-

чий в структурах родного и 

изучаемого языка; 

 

- распознавать на слух и пол-

ностью понимать речь одно-

классника в ходе общения с 

ним; 

-устанавливать причинно-

следственную взаи- мосвязь 

фактов и событий текста; 

 

- переводить отдельные 

фрагменты текста; 

 
-догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с 

русским языком, по словооб-

разова- тельным элементам, по 

контексту; 

 

- заполнять формуляр, анке-

ту: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, 

воз- раст, гражданство адрес); 

 

-понимать при чтении и на 

слух конструкции с инфинити-

вом (сложное дополнение и 

сложное подлежащее) и упот-

реблять их в устных выска- 

зываниях и письменных про-

изведениях; 

-узнавать в рецептивной и 

употреблять в про- дуктивной 

речи некоторые наречия вре-

мени и образа действия 

 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

 

Письменная 

речь 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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8.Граж

данин 

мира 

Мировые 

вой-

ны.Миров

ая дерев-

ня.Гражда

нин мира. 

10 0 0  

-переходить с позиции спра-

шивающего на по- зицию от-

вечающего и наоборот; 

 

-принимать/ не принимать со-

веты партнера; 

 

-выражать сомнение; 

 

-выражать и аргументировать 

свое отношение к услышанно-

му/ прочитанному; 

 

- использовать переспрос или 

просьбу повто- рить для уточ-

нения отдельных деталей; 

 

-выборочно понимать необхо-

димую информа- цию в сооб-

щениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую 

догадку/ контекст; 

 

-прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста; 

-выражать свое мнение о про-

читанном; 

- писать с опорой на образец 

личное письмо за- рубежному 

другу: сообщать краткие све-

дения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

нем; 

 

- выражать благодарность, из-

винения, просьбу, давать со-

вет; 

-различать типы вопроситель-

ных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, 

разде- 

лительный вопросы) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) Го-

ворение (моно-

лог) 

 

 

Аудирование 

при не- посред-

ственном обще- 

нии 

Аудирование с 

выбо- рочным 

пониманием 

 

Аудирование 

на осно- ве ау-

диотекста Чте-

ние (изучаю-

щее) 

 

Письменная 

речь 

 

 

 
Говорение 

(монолог) 

 

Грамматиче-

ская сто- рона 

речи 
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9.Прав

а и обя-

занно-

сти 

Режим 

труда и 

от- дыха. 

Отказ от 

вредных 

привычек. 

Непони-

мание со 

стороны 

родите-

лей. 

8 0 0 -начинать, вести и заканчивать 

разговор по те- лефону; 

- брать/давать интервью; 

-обращаться с просьбой; 

- выражать сомнение; 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с си-

туа- цией общения, используя 

аргументацию и вы- 

ражая свое отношение к пред-

мету речи; 

 

-понимать в целом речь учите-

ля по ведению урока; 

-прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фразах, интона-

цию в целом; 

-озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

-выражать свое мнение о про-

читанном; 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) Говоре-

ние (диалог – 

побуждение к 

дейст- вию) 

Говорение 

(диалог – обмен 

мнениями) 

Говорение 

(монолог с опо-

рой и без опоры 

на текст) 

Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

Аудирование 

на ос- нове ау-

дио текста 

Фонетическая 

сторо- на речи 

Чтение (изу-

чающее) 

10. Ду-

ша и 

тело. 

Жесто-

кость 

подрост-

ков.Дизай

н.Боди 

арт. 

16 1 0 -кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с си-

туа- цией общения, используя 

аргументацию и вы- 

ражая свое отношение к пред-

мету речи; 

- писать с опорой на образец 

личное письмо за- рубежному 

другу: сообщать краткие све-

дения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

нем; 

 

Говорение 

Письменная 

речь 
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9 класс 

№ раз-

дела 

(на- 

звание) 

Основное 

содержа-

ние по те-

мам 

раздела 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

КР ПР 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных дейст-

вий) 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

1.Повто

рение 

Части речи. 

Наречия 

частотно-

сти. 

Степени 

сравнения. 

3 0 0 -употребление в речи знако-

мых языковых явлений 

Говорение 

2.Жертв

ы мо-

ды? 

Мода. 

Ткани и 

узоры. 

Школьная 

форма. 

реклама. 

14 0 0 -переходить с позиции спра-

шивающего на по- зицию от-

вечающего и наоборот; 

 

-обращаться с просьбой; 

-высказываться о фактах и со-

бытиях, используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описа- ние, повествование, 

сообщение, характеристи- ка), 

с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры; 

 

-использовать переспрос или 

просьбу повто- рить для уточ-

нения отдельных деталей; 

 

-выборочно понимать необхо-

димую информа- цию в сооб-

щениях прагмати- ческого ха-

рактера с опорой на языковую 

догадку/ контекст; 

 

-игнорировать незнакомые 

слова, не мешаю- щие пони-

мать основное содержание 

текста; 

- различать условные предло-

жения реального и нереально-

го типа 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение (мо-

нолог) 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

 

 

Аудирование с 

выбо- рочным 

пониманием 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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3.Велик

ие из-

бавле-

ния. 

Факты и 

вымы-

сел.здоровь

е и безо-

пасность. 

10 0 0 -понимать на слух основное содер-

жание текста  

- приглашать к действию/ 

взаимодействию; 

-просить о чем-либо и аргу-

ментировать свою просьбу; 

-вербально или невербально 

реагировать на ус- лышанное; 

-отделять главные факты, 

опуская второстепен- ные; 

-соотносить графический об-

раз слова с его зву- ковым об-

разом; 

-разбивать текст на относи-

тельно самостоятель- ные 

смысловые части; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст 

на основе его информацион-

ной переработки: анализиро- 

вать структуру и смысл от-

дельных частей текста с уче-

том различий в структурах 

родного и изу- чаемого языка; 

- переводить отдельные фраг-

менты текста; 

-находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязыч-

ном словаре учебника;  

- владеть основными правила-

ми орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов; 

-употреблять в устных выска-

зываниях и пись- менных про-

изведениях условные предло-

жения реального и нереально-

го типа 

Аудирование 

Говорение 

(диалог – 

побуждение к 

дейст- 

вию) 

Говорение 

(комбини- ро-

ванный диалог) 

Аудирование 

при не- 

посредственном 

об- 

щении 

Аудирование на 

ос- нове текста 

Орфография 

Чтение (озна-

коми- тельное) 

Чтение (изу-

чающее) 

Чтение (изу-

чающее) 

Чтение (про-

смотро- 

вое/поисковое) 

Письменная 

речь 

 

 
Грамматиче-

ская сторона 

речи 

4.Смеш

ение 

культур 

Летняя 

языковая 

шко-

ла.Британс

кий/америк

14 0 0 -вежливо переспрашивать; 

 
-распознавать на слух и пони-

мать связное вы- сказывание 

учителя, одноклассника, по-

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Аудирование 

при не- 
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анский 

англий-

ский.Эмигр

ация/иммиг

рация. 

строен- ное на знакомом мате-

риале и/или содержащее неко-

торые незнакомые слова; 

 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст 

на основе его информацион-

ной переработки: анализиро- 

вать структуру и смысл от-

дельных частей тек- ста с уче-

том различий в структурах 

родного и изучаемого языка; 

 

-расспрашивать и давать 

оценку; 

-понимать при чтении услов-

ные предложения нереального 

типа и употреблять их в уст-

ных и письменных высказы-

ваниях; 

- узнавать при чтении и на 

слух косвенную речь в утвер-

дительных и вопросительных 

предложе- 

ниях в настоящем и прошед-

шем времени 

посредственном 

об- 

щении 

 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 

Говорение 

(комбини- 

рованный диа-

лог) 

Грамматиче-

ская 

сторона речи 

5.Что 

даль-

ше? 

Сферы дея-

тельности. 

11 0 0 -выражать благодарность; 

-переходить с позиции спра-

шивающего на по- зицию от-

вечающего и наоборот; 

 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему; 

 

- вербально или невербально 

реагировать на улышанное; 

 

-выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержа-

щие только изученный мате-

риал; 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характе-

ра)Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

 

Говорение (мо-

нолог) 

 

 
Аудирование 

при не- посред-

ственном об- 

щении 

Чтение (озна-
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-читать несложные аутентич-

ные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст 

на основе его информацион-

ной переработки: анализиро- 

вать структуру и смысл от-

дельных частей тек- ста с уче-

том различий в структурах 

родного и изучаемого языка; 

 

-переводить отдельные фраг-

менты текста; 

 
-воспроизводить слова по 

транскрипции; 

 
- выбирать нужное значение 

многозначного слова; 

 

-употреблять в устных выска-

зываниях и пись- менных про-

изведениях косвенную речь в 

ут- вердительных и вопроси-

тельных предложениях 

в настоящем и прошедшем 

времени;  

-узнавать при чтении и на слух 

согласование времен в рамках 

сложного предложения в пла- 

не настоящего и прошлого 

коми- тельное) 

Чтение (изу-

чающее) 

 

 

Чтение (изу-

чающее) 

Фонетическая 

сторо- на речи 

Лексическая 

сторона речи 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

6.Наш 

измен-

чивый 

мир. 

Вопросы 21 

ве-

ка.Условны

е наклоне-

ния 1,2 ти-

пов. 

12 0 0 -использовать в речи предло-

жения с условным наклонени-

ем 1,2 типа, уметь их перево-

дить 

 

 

-брать/давать интервью; 

 

-обращаться с просьбой; 

 

 

-выражать сомнение; 

 

Говорение 

Говорение 

(диалог - 

расспрос) 

Говорение 

(диалог – 

побуждение к 

дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – 

обмен мнения-

ми) 
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-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с 

ситуаци- ей общения, исполь-

зуя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету 

речи; 

 

-понимать в целом речь учи-

теля по ведению урока; 

 

-прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

 

- соблюдать правильное уда-

рение в словах и фразах, инто-

нацию в целом; 

 

- озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

- -выражать свое мнение о 

прочитанном; выбирать необ-

ходимую/интересующую ин- 

формацию, просмотрев один 

текст или не- сколько корот-

ких текстов; 

 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их использова-

ния в собственных высказыва-

ниях; 

 

- выражать пожелания; 

-применять правило согласова-

ния времен в рамках сложного 

предложения в плане настоя- 

щего и прошлого 

Говорение (мо-

нолог) 

 

Аудирование 

при не- 

посредственном 

об- 

щении 

Аудирование на 

ос- 

нове текста 

Фонетическая 

сторо- 

на речи  

Чтение (изу-

чающее) Чтение 

(просмотро- 

вое/поисковое) 

 

 

Письменная 

речь 

 

 
Письменная 

речь 

 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

 
 

8.Проти

в стран-

ных 

Страхи и 

фо-

бии.Модал

ьные гла-

голы веро-

10 0 0 - строить диалог с просьбой позво-

лить что-либо 

-начинать, вести и заканчивать 

разговор по те- лефону; 

-брать/давать интервью; 

 

Говорение 

(диалог ) 
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ятности. -обращаться с просьбой; 

 

-выражать сомнение; 

 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с 

ситуаци- ей общения, исполь-

зуя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету 

речи; 

-понимать в целом речь учи-

теля по ведению урока; 

-прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фразах, инто-

нацию в целом; 

-озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

-выражать свое мнение о про-

читанном; 

-выбирать необходимую/ ин-

тересующую ин- формацию, 

просмотрев один текст или 

несколь- ко коротких текстов; 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использова-

ния в собственных высказыва-

ниях; 

 

-выражать пожелания; упот-

реблять в устных высказыва-

ниях и письменных произве-

дениях фразовые глаголы, об-

служивающие ситуации об-

щения, отобранные для данно-

го этапа обучения 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) Говоре-

ние (диалог – 

побуждение к 

дейст- вию) 

Говорение 

(диалог – обмен-

мнениями) Го-

ворение (моно-

лог с опорой и 

без опоры на 

текст) 

Аудирование 

при не- посред-

ственном обще- 

нии 

Аудирование на 

осно- ве текста 

 

Фонетическая 

сторо- на речи 

 

Чтение (изу-

чающее) 

Чтение (изу-

чающее) 

Чтение (про-

смотро- 

вое/поисковое) 

Письменная 

речь 

 
Грамматиче-

ская сто- рона 

речи 

 Чтение (изу-

чающее) 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 
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9.Взаим

оотно-

шения.. 

Две сторо-

ны исто-

рии.Электр

онное 

письмо. 

7 0 0 -начинать, вести и заканчивать 

разговор по те- лефону; 

-брать/давать интервью; 

-обращаться с просьбой; 

-выражать сомнение; 

 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с 

ситуаци- ей общения, исполь-

зуя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету 

речи; 

-понимать в целом речь учи-

теля по ведению урока; 

-прогнозировать содержание 

устного текста по началу со-

общения; 

-соблюдать правильное ударе-

ние в словах и фразах, инто-

нацию в целом; 

-озаглавливать текст, его от-

дельные части; 

-выражать свое мнение о про-

читанном; 

 

-выбирать необходимую/ ин-

тересующую ин- формацию, 

просмотрев один текст или 

несколь- ко коротких текстов; 

 

-делать краткие выписки из 

текста с целью их использова-

ния в собственных высказыва-

ниях; 

 

-писать электронное письмо 

другу 

Говорение 

(диалог этикет-

ного характера) 

Говорение 

(диалог - рас-

спрос) 

Говорение 

(диалог – побу-

ждение к дейст- 

вию) 

Говорение 

(диалог – обмен-

мнениями) Го-

ворение (моно-

лог с опорой и 

без опоры на 

текст) 

 

Аудирование 

при не- посред-

ственном обще- 

нии 

Аудирование на 

осно- ве текста 

 

Фонетическая 

сторо- на речи 

Чтение (изу-

чающее) Чтение 

(изучающее) 

 
Чтение (про-

смотро- 

вое/поисковое) 

 

Письменная 

речь 

 

 
Письменная 

речь 
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10.Удив

итель-

ный 

мир. 

Прилага-

тельные 

для описа-

ния мест. 

отдых.Семь 

чудес све-

та. 

7 1 0 -использовать условные пред-

ложения в речи 

 

 

- рассказывать о летних заня-

тиях 

 

 

- выбирать необходимую/ ин-

тересующую ин- формацию, 

просмотрев один текст или 

несколь- ко коротких текстов; 

Письменная 

речь,говорение 

 

Говорение (мо-

нолог) 

 

 

Чтение (про-

смотро- 

вое/поисковое) 

 

 

Планируемые результаты изучения английского языка 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побужде-

ние 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 нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (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/ во-

просы. 

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;  
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 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 аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию 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, со-

держащие 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 ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

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

вого 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. 
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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 электрон-

ное 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 пове-

ствовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных 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 изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
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значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-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 отрица-

тельных 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 гла-

голы; 

 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 синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в ут-

вердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 
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 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 сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союза-

ми who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
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 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи 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 нефор-

мального 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 изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

 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 пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

Учебники 

─ Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

─ Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан,2014. — 160 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

─ Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 168 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

─ Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан,2014. — 160 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

─ Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан,2014. — 164 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

 

Книги для учителя 

─ Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер 

«Английский язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. 

В. Ларионова, М. Кондро. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2012. — 

216 с.— (Инновационная школа). 

─ Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 

«Английский язык» для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. 

В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2013. —

192 с.— (Инновационная школа). 

─ Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 

«Английский язык» для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. 

В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2013. —

216 с.— (Инновационная школа). 

─ Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 

«Английский язык» для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. 

В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —

216 с.— (Инновационная школа). 

─ Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 

«Английский язык» для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. 

В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2014. —

216 с. — (Инновационная школа). 
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Программа курса «Английский язык. 5—9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И. 

В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная 

школа). 

Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. «Англий-

ский язык для 5—9 классов общеобразовательных организаций» / авт.-сост. Ю.А. Комаро-

ва, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Иннова-

ционная школа). 

Двуязычные словари 

 

Книгопечатная продукция 

(для личного пользования учащихся) 

Рабочие тетради 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Анг-

лийский язык для 5 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, К. Стеннетт, Б. Маккей, Ш. Пел терет. — М.: ООО «Русское слово — учеб-

ник»:Макмиллан, 2014. — 96 с.: ил.— (Инновационная школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Англий-

ский язык для 6 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, И. В. Ла-

рионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2014. — 136 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Англий-

ский язык для 7 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, И. В. Ла-

рионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2014. — 136 с.: ил. — (Инновационная школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Англий-

ский язык для 8 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, И. В. Ла-

рионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2014. — 136 с.: ил. — (Инновационная школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Англий-

ский язык для 9 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, И. В. Ла-

рионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2014. — 136 с.: ил. — (Инновационная школа). 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

CD-/DVD-/MP3-проигрыватель. 

В кабинете иностранного языка оборудованы одно рабочее место преподавателя, 

снабженное стандартным комплектом: ноутбук, устройство манипулирования экранными 

объектами (мышь). 

Кабинет комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к компью-

теру преподавателя; 

─ экран (настенный); 

─ устройство для ввода визуальной информации (сканер); 

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя.  
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Приложение 
Класс Контрольные работы Проекты 

5 Промежуточная аттестация в форме 

лексико-грамматического теста. 

1. «Моя школа». 

2. «Вымирающие животные». 

3. «Свободное времяпрепровождение». 

4. «Отдых в Республике Коми». 

5. «Я в будущем». 

6 Промежуточная аттестация в форме 

лексико-грамматического теста. 

1. Веб-проект о животных. 

 

7 Промежуточная аттестация в форме 

лексико-грамматического теста. 

1. «Моцарт». 

2. «Традиционные фестивали России». 

3. «Найденные артефакты». 

4. «Сравнение книжного и экранизи-

рованного произведения». 

5. «Землетрясение». 

6. «Дружба». 

8 Промежуточная аттестация в форме 

лексико-грамматического теста. 

 

9 Промежуточная аттестация в форме 

лексико-грамматического теста. 

 

 


