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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной предметной области 

«Иностранные языки» для основного общего образования является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 61573 

(регистрация от 18.12.2020) "Об утверждении СанПиН 2.4.3638-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru/). 

Реализуется с использованием учебника «Английский язык». 5-9 кл.: учебник / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К.М. Баранова. – 7-е изд. – М.: Дрофа, 2017, включенного в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Распределение часов на изучение предмета представлено в таблице 

 
Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во  

учебных недель 

Всего часов  

за учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

   525 часов за курс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

‒ умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

‒ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

‒ формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

‒ знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
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(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

13) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

‒ формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

‒ формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

‒ формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

‒ формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

‒ формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

‒ развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

‒ формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

‒ развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты по годам обучения 

 

5 класс 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Обучающийся 5 класса научится:  

‒ участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

‒ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
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‒ составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

Аудирование  

Обучающийся 5 класса научится:  

‒ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

‒ воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.   

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Обучающийся 5 класса научится:   

‒ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

‒ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

‒ читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

‒ читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

‒ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  

Обучающийся 5 класса научится:  

‒ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную 

открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);  

‒ писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

‒ составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять 

простую анкету;  

‒ правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).   

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающийся 5 класса научится:  

‒ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

‒ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

‒ списывать текст;  

‒ восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

‒ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

‒ уточнять написание слова по словарю;   

‒ использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся 5 класса научится: 

‒ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  
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‒ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

‒ различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

‒ соблюдать интонацию перечисления;  

‒ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

‒ читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся 5 класса научится:  

‒ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

‒ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

‒ восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ узнавать простые словообразовательные элементы;  

‒ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 5 класса научится:  

‒ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

‒ распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/ неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; 

‒ глагол связку to be; 

‒ глаголы в Present, Past, Future Simple;  

‒ модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

‒ количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

‒ узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

‒ использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

‒ оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);  

‒ оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

‒ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

6 класс 

Обучающийся 6 класса научится:  

‒ узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний);  

‒ основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

‒ распознавать особенности структуры простых и сложных предложений;  

‒ распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

‒ распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

‒ использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка.  



7 
 

Говорение  

Обучающийся 6 класса научится:  

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

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

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

Аудирование  

Обучающийся 6 класса научится:  

‒ понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

‒ использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.  

Чтение  

Обучающийся 6 класса научится:  

‒ зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей;  

‒ читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста).  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

‒ читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

‒ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

Письменная речь  

Обучающийся 6 класса научится:  

 заполнять анкеты и формуляры.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

‒ прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;  

‒ писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира;  

‒ осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

‒ приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные;  

‒ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

‒ осознания себя гражданином своей страны и мира.  

7 класс 

Обучающийся 7 класса научится:  

‒ узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

‒ основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

‒ использовать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка, интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

‒ распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

‒ употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

‒ понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

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

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  
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Говорение  

Обучающийся 7 класса научится:  

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать 

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

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

лексико-грамматический материал.  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение, давать краткую характеристику персонажей;  

‒ использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  

Аудирование  

Обучающийся 7 класса научится:  

‒ понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

выделять для себя значимую информацию;  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

‒ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу 

повторить.  

Чтение  

Обучающийся 7 класса научится:  

‒ ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

‒ читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

‒ читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

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

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

‒ определять тему/основную мысль;  

‒ прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей 

информации.  

Письменная речь  

Обучающийся 7 класса научится:  

‒ заполнять анкеты и формуляры.  

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  

‒ запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные письма с опорой 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета;  

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной адаптации;  

‒ для достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

‒ для создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

‒ для приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;   

‒ для ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  
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‒ для осознания себя гражданином своей страны и мира.  

8 класс 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся 8 класса научится:  

‒ узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

‒ основные способы словообразования (аффиксация, словосложение);  

‒ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

‒ интонацию коммуникативных типов предложений;  

‒ распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов).  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

‒ использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

‒ осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

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

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Говорение  

Обучающийся 8 класса научится:  

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

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

Аудирование  

Обучающийся 8 класса научится:  

‒ понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

выделять значимую для себя информацию;  

‒ прогнозировать содержание услышанного. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

‒ понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным  

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ);  

‒ уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

‒ использовать переспрос, просьбу повторить.  

Чтение  

Обучающийся 8 класса научится:  

‒ зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей;  

‒ ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

‒ читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного  

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста).  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  
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‒ читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

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

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

‒ прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации.  

Письменная речь  

Обучающийся 8 класса научится:  

‒ владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов;   

‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; заполнять анкеты и формуляры.  

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:  

‒ писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

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

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

изучаемого языка.  

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

‒ создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

‒ приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

‒ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

9 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

‒ вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ вести диалог-обмен мнениями;  

‒ брать и давать интервью; 

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

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

‒ строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

‒ комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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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 аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

‒ воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

‒ читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

‒  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

‒ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

‒ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

‒ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

‒ кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



12 
 

Выпускник научится: 

‒ правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

‒ различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

‒ членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

‒ различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

‒ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

‒ знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



13 
 

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

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

‒ распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

‒ распознавать и употреблять распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

‒ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

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 предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

‒ распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

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

you, I would start learning French); 

‒ распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

‒ распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/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/afew, little/alittle); 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 временных 

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 выражения 

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; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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‒ распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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; 

‒ 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 прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present 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 неформального 

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

‒ представлять родную страну и культуру на английском языке; 

‒ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

‒ выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

‒ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

Предметное содержание речи 

1.Закончились каникулы.  Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и 

города Европы.  

2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов. Русские писатели. Профессии.  

3. Здоровый образ жизни. Виды спорта. Детские игры. Здоровье. Увлечения и хобби.  

4. После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники.  
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5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки 

Лондона. Русский и британский образ жизни.  

6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России.  

 

Речевая компетенция 

Говорение  

Диалогическая речь  

Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться. 

Монологическая речь  

Составление небольших монологических высказываний; рассказ о себе, своем друге, семье; называние 

предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа и 

изложение основного содержания, прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания—5—6 фраз. 

Аудирование  

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания 

небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение  

Чтение вслух  

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале. Объем текстов— 100—200 слов без учета 

артиклей. 

Письменная речь  

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—

25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. к тексту. 

Заполнение простейших анкет. 

Языковая компетенция 

 Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи 5 классах, в объеме 400 

лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран.  
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Овладение следующими словообразовательными средствами: аффиксация (суффикс -er для 

образования существительных; суффикс -y для  образования прилагательных);  словосложение 

(образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из которых может быть 

осложнена деривационным элементом (sitting room); полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) 

циферблат), элементы синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come— go); предлоги места, 

времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: регулярные способы образования множественного числа; некоторые 

случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); притяжательный падеж 

существительных; определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

Местоимение: личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him etc); 

притяжательные местоимения (my, his, her etc); указательные местоимения (this— these; that — those); 

неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, something etc).  

Имя прилагательное: положительная степень сравнения. 

Имя числительное: количественные числительные. 

Наречие: наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); временные формы past simple (правильные глаголы и ряд 

неправильных глаголов в повествовательных предложениях); модальные глаголы can, may, must; 

конструкция to be going to для выражения будущности; конструкция there is/there are; there was/there 

were; неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

‒ простое (I have a family.); 

‒ составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

‒ составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

‒ повествовательные предложения; 

‒ отрицательные предложения; 

‒ общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

‒ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 

символы 

‒ страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

‒ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные 

‒ песни, пословицы и поговорки; 

‒ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

‒ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции обучающиеся 

овладевают: 

‒ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, 

Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

‒ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

‒ правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

‒ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

‒ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

‒ некоторыми типичными сокращениями; 
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‒ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом 

—house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин 

—dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения обучающиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 

выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения 

и при чтении и аудировании: 

‒ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) 

для решения речевой задачи говорения; 

‒ умение обратиться с просьбой повторить сказанное, в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

‒ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при 

чтении и аудировании; 

‒ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

‒ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

‒ фронтальной работы группы; 

‒ работать в парах; 

‒ работать в малой группе; 

‒ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

‒ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

‒ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

‒ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

‒ материалом; 

‒ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 

‒ речевой ситуации. 

6 класс 

Предметное содержание речи  

1. Две столицы. Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники.  Памятники 

знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк.   

 2. Визит в Британию. Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река 

Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд.   

3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и 

России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании.  

4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго.   

5. Любимое времяпровождение. Любимые способы проведения свободного времени. Города США. 

Погода. Времена года. Одежда. Покупки. Времена года.  

6. То, что мы похожи. Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов. 

 

Речевая компетенция  

Говорение 

Диалогическая речь 

Обучающийся 6 класса должны уметь вести: 

‒ диалоги этикетного характера; 

‒ диалог-расспрос; 

‒ диалог-побуждение к действию; 

‒ диалог – обмен мнениями; 

‒ комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 

мин. 

Монологическая речь 
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Обучающийся 6 класса должны уметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5–2 мин 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом обучающемся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Обучающийся 6 класса должны уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной 

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

‒ с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

‒ с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

‒ с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Обучающийся 6 класса должны уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

либо), объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

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

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Основные способы словообразования: 
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‒ аффиксация: глаголов -dis-(disagree), -mis-(misunderstand), -re-rewrite); ize/ise(revise); 

существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity(possibility), -ness(kindness), -ship(friendship), -ist(optimist),-ing (meeting); 

прилагательных un-(unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -

ly(lovely), -ful (careful),-al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); наречий –ly (usually); 

числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

‒ словосложение: существительное+существительное (peacemaker); прилагательное 

прилагательное(well-known); прилагательное+существительное (blackboard); 

местоимение+существительное (self-respect); 

‒ конверсия: образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); образование прилагательных от существительных (cold–cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). Сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.Сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever. Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Правильные и неправильные глаголы 

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

Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past). Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в 

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

образованных не по правилу (little – less – least). Личные местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). Устойчивые словоформы в функции наречия 

типа sometimes, at last, at least и т. д. Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 
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‒ знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

‒ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

‒ употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

‒ представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространённую оценочную лексику); 

‒ умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

‒ переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

‒ использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

‒ прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

‒ использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

7 класс 

Предметное содержание речи 

1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи 

выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования 

в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе.  
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2. Язык Мира. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения английского языка.  

3. Некоторые факты о англоязычном мире. США: основные факты. Города США. География США. 

Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы.  

4. Все живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных 

и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира.  

5. Азбука экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение 

водных ресурсов.  

6. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни. 

 

Речевая компетенция  

Говорение: 

Диалогическая речь.  

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Объем диалогов – до 3 реплик со стороны 

каждого обучающегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

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

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

каждого обучающегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: обратиться с 

просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить 

к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие; начать, поддержать 

и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. Объем учебных 

диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося.  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

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

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

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

прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 

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

опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  

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

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

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

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  
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Умения чтения, подлежащие формированию: определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. Чтение с полным 

пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи в 7 классе. Формируются и отрабатываются умения: полно и точно 

понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать свое мнение по 

прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки из 

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

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

гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

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

включая адрес).  

Графика и орфография  

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

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

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

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

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

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

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

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

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

Знание основных способов словообразования:  

 аффиксации: прилагательных от существительных с суффиксfми -ous, -y, -al,-ful;  

прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-; прилагательных с суффиксами -ful/-

less; прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative; глаголы от прилагательных с суффиксом –

en;  глаголы с префиксами re- (rewrite);  наречия с суффиксом - ly (quickly). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

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

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

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

в определенном порядке (We moved to a new house last year); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений 

реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party).  

Всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous).  Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something; stop talking. Конструкций It takes me … to do 

something; to look/ feel/ be happy. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
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правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous). 

Модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ must/have to/should). Причастий настоящего и 

прошедшего времени. Фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения. Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей. Неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

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

Существительных в функции прилагательного (art gallery). Степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best). Личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенных 

местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 

 

8 класс 

1. Спорт и активный отдых. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды 

спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс. 

2. Виды искусства: Театр. Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского. 

3. Виды искусства: Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы. 

4. Весь мир знает их.   Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в 

мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 

Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Развитие у обучающихся диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

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

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

‒ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

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

‒ дать совет и принять/не принять его; 

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

участие; 

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

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

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

‒ высказать одобрение/неодобрение; 

‒ выразить сомнение; 
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‒ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

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

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

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

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение обучающийся 

следующими умениями: 

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

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

суждения; 

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

‒ делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

‒ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

‒ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль воспринимаемом на слух тексте; 

‒ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

‒ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

‒ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 8-

9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

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

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

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

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

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 8-9 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

‒ определять тему, содержание текста по заголовку; 

‒ выделять основную мысль; 

‒ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

‒ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

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

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

использование страноведческого комментария); 

‒ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

‒ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
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Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

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

интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

‒ делать выписки из текста; 

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

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

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

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

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

На средней ступени обучения у обучающегося развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

‒ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

‒ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

‒ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие 

умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а 

при чтении и аудировании языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

‒ значении английского языка в современном мире; 

‒ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

‒ социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

‒ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 Графика и орфография 

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

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

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

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 
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наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами:  аффиксами глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise 

(revise); существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) -ment 

(development),-ity (possibility); прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - 

less (homeless), -ive (creative), inter- (international); словосложением: прилагательное + прилагательное 

(well-known) прилагательное + существительное (blackboard); конверсией: прилагательными, 

образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

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

овладение новыми грамматическими явлениями. 

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

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

neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

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

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа 

видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

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

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

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

неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

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

времени, отглагольное существительное).  

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, диалога-

расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умением диалога —обмена 

мнениями. Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога— 3 реплики со 

стороны каждого обучающегося. Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, как, с кем?, почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно  расспрашивать. Объем диалогов —до 4 

реплик с каждой стороны. 

Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с 

  мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем 

диалогов— 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повествование, 

сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; выражение 
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своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения по результатам 

проведенной проектной работы. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

‒ понимать тему и факты сообщения; 

‒ вычленять смысловые вехи; 

‒ понимать детали; 

‒ выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

‒ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

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

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

‒ понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

‒ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

‒ вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

‒ кратко и логично излагать содержание текста; 

‒ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: 

‒ полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки; 

‒ словообразовательного анализа, использования словаря; 

‒ кратко излагать содержание прочитанного; 

‒ интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со 

своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

обучающихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения 

знаний по проблеме текста/текстов. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

‒ делать выписки из текста; 

‒ составлять план текста; 

‒ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая 

адрес); 

‒ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

‒ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах; 
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‒ сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу 

и 

благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 

Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум 

обучающихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 400, 

усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объем лексики, 

предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 

лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными 

средствами: аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -

ism; суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, 

а также префикс un- для образования прилагательных и существительных с отрицательным значением 

(unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования существительных, 

глаголов и прилагательных (overpopulation, overeat, overtired); конверсия (образование 

прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: chocolate — chocolate cake; supper — to 

supper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов происходит с акцентом на дифференциальные 

признаки изучаемых единиц, групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка осуществляется 

в сопоставлении с британскими аналогами (appartment— flat; fall— autumn). Происходит знакомство 

с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to be afraid of, to be sure of, 

to be good at etc). Обучающиеся учатся понимать различие единиц little/a little и few/a few, а также not 

many/not much для выражения различного количества; используют лексемы so, such в качестве 

интенсификаторов (so beautiful, such a nice song). Различия в семантике и употреблении единиц another, 

other(s), the other(s)осуществляется с помощью условно-речевых и речевых упражнений. 

Обучающиеся знакомятся с речевыми клише для: 

 выражения предпочтения (likes & dislikes); 

‒ выражения удивления; 

‒ выражения пожеланий и поздравлений; 

‒ объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

‒ выражения предложения и соответствующих реакций на него; 

‒ выражения собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

Переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass; paper— a paper); имена существительные, употребляемые только во 

множественном числе (shorts, jeans, pyjamas, clothes etc);  имена существительные, употребляемые 

только в единственном числе (money, news etc);  особые случаи образования множественного числа 

существительных: foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children,deer — deer, sheep — 

sheep, fish — fish;  имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch,-sh, -f, -y (bus — buses, box— 

boxes, wolf — wolves, lady- ladies etc); употребление артиклей с географическими названиями, 

названиями языков, наций и отдельных их представителей; употребление нулевого артикля перед 

существительными school, church, hospital etc в структурах типа to go to school. 
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Местоимение: 

‒ возвратные местоимения (myself, himself etc); 

‒ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc); 

‒ отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; 

‒ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

‒ местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или 

предложением. 

Имя прилагательное: 

‒ степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая 

двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

‒ супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good— better — best, bad— worse— worst); 

‒ сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в конструкциях the 

more/longer... the more/less. 

Имя числительное: 

‒ порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc); 

‒ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (Room 4). 

Наречие: наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в предложении. 

Глагол: 

‒ временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive, 

present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 

‒ рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past 

simple/past perfect, present perfect/present perfect progressive, present perfect/past perfect в 

оппозиции друг к другу; 

‒ сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going to для 

выражения будущего; 

‒ модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи 

модальности; 

‒ глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have 

etc); 

‒ инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc); 

‒ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

‒ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

‒ структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have; 

‒ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве связочных глаголов 

(The music sounds loud.); 

‒ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит 

прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future in the past; 

‒ глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive; 

‒ глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for etc); 

‒ глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated etc); 

‒ различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present perfect 

(He has been there. He has gone there.). 

Синтаксис 

Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful the 

weather is!); побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how; 

придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, after, 

until, as soon as и особенности пунктуации в них; использование глагола в present simple в придаточных 

предложениях времени и условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных 

придаточных (If they go to Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will 

go to Moscow.); вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

Социокультурная компетенция 
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На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает 

не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для 

чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Обучающиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство: 

‒ с государственной символикой; 

‒ с достопримечательностями Великобритании и США; 

‒ с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; 

‒ с известными людьми и историческими личностями; 

‒ с системой школьного и высшего образования; 

‒ с географическими особенностями и государственным устройством США; 

‒ с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

‒ с любимыми видами спорта; 

‒ с флорой и фауной; 

‒ с английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает знакомство с 

различными видами национально-маркированной лексики: 

‒ реалиями, фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языке, выделять 

общее и уметь объяснить различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor 

(AmE); 

‒ овладение способами поздравления с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

‒ овладение способами сделать свою речь более вежливой; 

‒ овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском 

языке: 

‒ выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения 

предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и несогласия 

с ней. 

Социокультурная компетенция обучающихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний обучающихся о 

своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое 

в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями 

говорения: употреблять синонимы; описать предмет, явление; обратиться за помощью; задать вопрос; 

переспросить. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); пользоваться подстрочными 

ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие новых, что 

обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых 

вопросов, что требует от обучающихся умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников. На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: выполнять 

различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; выполнять контрольные задания в 

формате ЕГЭ; участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 
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1. СМИ. Радио. Телевидение. Интернет. Средства массовой информации. Телевизионные программы. 

Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем. 

2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. Карманные деньги. 

Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия «Британника». 

3. Наука и технологии. Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и современные бытовые 

приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

4.  Быть подростком.  Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема расизма. 

Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в России и 

других странах. Легко ли быть подростком. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

‒ начать, поддержать и закончить разговор; 

‒ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

‒ вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

‒ запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

‒ подтвердить, возразить; 

‒ целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

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

‒ дать совет и принять/не принять его; 

‒ запретить и объяснить причину; 

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

участие; 

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

Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

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

‒ высказать одобрение/неодобрение; 

‒ выразить сомнение; 

‒ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, 

‒ желание/нежелание); 

‒ выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

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

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной 

и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с 

нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих 
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умений: 

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

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

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

‒ высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

‒ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

‒ выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 

следующих умений: 

‒ предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

‒ выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

‒ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

‒ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

Чтение 

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

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание для 9 класса, отражающее особенности культуры Великобритании, США. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

‒ прогнозировать содержание текста по заголовку; 

‒ понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

‒ выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

‒ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

‒ понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

‒ кратко логично излагать содержание текста; 

‒ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

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

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 

комментария); 

‒ кратко излагать содержание прочитанного; 

‒ интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую обучающихся информацию для дальнейшего ее 

использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 
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На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

‒ делать выписки из текста; 

‒ составлять план текста; 

‒ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

‒ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

‒ писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах; 

‒ сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы 

и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 

пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах.  

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 

Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум обучающихся должен 

составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и 

аудирования, 1300—1500 лексических единиц. За этот период времени обучающимся предлагается 

овладеть следующими словообразовательными средствами: 

‒ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); _ 

субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young);  

‒ словосложение; 

‒ конверсия; 

‒ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 

‒ полисемия, антонимия, синонимия; 

‒ стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

‒ использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

‒ различение омонимов; 

‒ глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

‒ абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

‒ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 

Обучающиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, 

репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для 

того, чтобы: 

‒ сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

‒ описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

‒ выражать уверенность, сомнение; 

‒ высказывать предупреждение, запрет; 
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‒ использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

‒ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

‒ употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

‒ употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: 

‒ временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

 причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good 

(hard) time doing something. 

Герундий: 

‒ герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go 

swimming). Инфинитив. Сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов 

stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

‒ глаголов want, expect и оборота would like; 

‒ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

‒ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

‒ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается обучающимися 

исключительно из текстов для чтения. Обучающиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

‒ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

‒ с отдельными выдающимися личностями; 

‒ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

‒ с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

‒ со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Обучающиеся овладевают знаниями: 

‒ о значении английского языка в современном мире; 

‒ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

‒ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

‒ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, 

неформальный) 

‒ в рамках изучаемых предметов речи; 

‒ о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

‒ о способах выражения политкорректности в языке. 

Обучающиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

‒ представлять свою страну и культуру на английском языке; 

‒ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре 

и культуре страны/стран изучаемого языка; 

‒ объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

‒ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
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‒ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

‒ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

‒ выразить сомнение и неуверенность; 

‒ правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое 

на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 

умениями говорения: 

‒ использовать слова-субституты; 

‒ использовать перифраз; 

‒ описать предмет, явление; 

‒ дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в 

том числе интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Обучающийся должен научиться: 

‒ игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

‒ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 

классах. Кроме этого, обучающиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной 

деятельности: использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; обобщать 

информацию, полученную из различных источников; работать в команде; пользоваться техникой 

brain-storming в работе малой группы; делать презентацию по результатам выполнения проектной 

работы, в том числе электронную. 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

5 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

раздела, 

количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Тема урока Количество 

часов 

1. 
Раздел 1 

 

Каникулы 

закончились 

17 часов 

 

Формирование  

уважительного  

отношения  

к традициям  

других народов.  

Проектирование 

ситуаций и 

событий, 

развивающих  

ценностные 

ориентации 

обучающихся. 

Формирование 

понимания 

здорового образа 

жизни. 

Формирование  

Летние каникулы.  Повторение Present 

Simple Past  Simple  
1 

2. Места для отдыха  1 

3. Выходные дни в Шотландии  1 

4. Куда поехать в выходные дни?  1 

5. 
Какой прекрасный день! Названия 

столиц  

1 

6. Погода в разных странах  1 

7. 

Некоторые факты о европейских 

странах и России. Сравнительные 

обороты  

1 

8. Каникулы дома и за границей  1 

9. Проверочная работа по 1 разделу 1 

10. 
Домашнее чтение. Басни Эзопа. 

Стивенсон  

1 

11. Практикум по чтению Reading  1 

12. Лексико-грамматический практикум 1 

13. Лексико-грамматический практикум  1 
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14. 
уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  
 

Как провести выходные в различную 

погоду. Составление диалога-расспроса 

1 

15. 
Как я провел летние каникулы и 

прошлый выходной.  

1 

16. Повторение изученного материала 1 

17. Тематическая контрольная работа  
1 

18. 

Раздел 2 

Семейная 

история  

18 часов 

 

Формировать у  

обучающихся 

культуру здорового 

образа  

жизни.  

Воспитание 

гражданственности:  

знание традиций  

своей семьи, 

бережное 

отношение к ним.   

Формирование  

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии. 

Формирование 

представления о   

ценности труда и 

его общественной 

значимости, 

уважительного 

отношения к людям 

разных профессий.  

  
 

Распорядок дня  1 

19. Биография. Родственники  1 

20. Написание дат. Адрес  1 

21. Семейные отношения. Новые ЛЕ 1 

22. Профессии  1 

23. Ты и твои увлечения, мечты  1 

24. Хобби. Порядковые числительные   1 

25. Ты и твоя семья  1 

26. Тематическая проверочная работа   1 

27. Домашнее чтение. Ирландский 

писатель и поэт Уильям Аллингхэм  

1 

28. Практикум по чтению. Глаголы в Past 

Simple 

1 

29. Моя семья. Формирование навыков 

говорения   

1 

30. Лексико-грамматический практикум  1 

31. Лексико-грамматический практикум  1 

32. День из жизни моей семьи. 

Формирование навыков письма  

1 

33. Мой адрес. Практика употребления в 

речи глаголов в Past Simple 

1 

34. Повторение изученного материала 

раздела  

1 

35. 

Тематический контроль  

1 

36. Раздел 3 

Здоровый 

образ жизни 

15 часов 

Формирование  

культуры здорового 

 и безопасного  

образа жизни.   

Формирование  

ценностного  

отношения к 

здоровью.   

Формирование  

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

  
 

Что мы любим и не любим делать 1 

37. Обозначение времени. Время на часах 1 

38. Виды спорта. Занятия спортом 1 

39. Детские игры. Занятия в свободное 

время 

1 

40. Здоровый образ жизни 1 

41. Здоровая пища 1 

42. Детские игры. Занятия на свежем 

воздухе 

1 

43. Как сохранить здоровье 1 

44. Тематическая проверочная работа   1 

45. Домашнее чтение. С.Я. Маршак – 

переводчик и драматург 

1 

46. Практикум по чтению 1 

47. Здоровый образ жизни. 

Монологические высказывания 

1 

48. Лексико-грамматический практикум. 

Тренировочные упражнения по 

изученному материалу 

1 
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49. Лексико-грамматический практикум 

Тренировочные упражнения по 

изученному материалу 

1 

50. Неправильные глаголы. Повторение 1 

51. 

Раздел 4 

 

После школы 

15 часов 

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе:  

потребности и  

стремления  

заботиться о 

домашних 

питомцах,  

ответственности  

за жизнь и здоровье 

питомцев.  

Воспитание  

ценностного 

отношения  

к прекрасному.  

Формирование  

представлений  

об эстетических  

идеалах и 

ценностях.  

Формирование  

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  
 

Чем заняться после школы 1 

52. Домашние питомцы 1 

53. В зоомагазине 1 

54. История слова «хобби». Отрицательные 

приставки 

1 

55. Поход в музей и картинную галерею 1 

56. В цирке 1 

57. Увлечения в моей семье. Повторение 

ЛГ материала раздела 

1 

58. Тематическая проверочная работа   1 

59. Домашнее чтение. Басня Эзопа 

«Ребенок и волк». Английский 

журналист, писатель и поэт Алан 

Александр Милн 

1 

60. Практикум по чтению 1 

61. Мое свободное время Speaking 1 

62. Лексико-грамматический практикум 1 

63. Формирование навыков письма. 

Готовимся к интервью 

1 

64. Как я провожу время после школы 

Построение монологического 

высказывания 

1 

65. 

Тематический контроль 

1 

66. 

Раздел 5 

Путешествия 

18 часов 

Формирование  

понимания  

культурного  

многообразия мира,  

уважения к  

культуре других  

народов.  

Формирование  

толерантного  

сознания.  

Формирование  

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

  
 

Путешествия. Почему люди 

путешествуют и куда едут. 

Притяжательные местоимения  

1 

67. Описываем город 1 

68. Шотландия. Разделительные вопросы 1 

69. Достопримечательности. Глаголы to 

come, to go 

1 

70. Где находится музей? Аудирование с 

полным пониманием  

1 

71. Наречия образа действия 1 

72. Город моей мечты 1 

73. Русский и британский образ жизни 1 

74. Тематическая проверочная работа   1 

75. Домашнее чтение. Л. Хьюз «Старый 

Лондонский мост». Басни Эзопа 

1 

76. Практикум по чтению  1 

77. Что стоит посмотреть в городе?  1 

78. Лексико-грамматический практикум  1 

79. Лексико-грамматический практикум  1 

80. Место, где я живу (составление 

монологов) 

1 

81. Место, где я живу (письменная речь) 1 
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82. Повторение материала раздела 1 

82. Тематический контроль 1 

84. 

Раздел 6  

Россия – моя 

Родина 

22 часа 

  

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма.  

Формирование  

стремления  

достойно 

представлять  

свою культуру.  

Воспитание  

уважительного  

отношения к  

своей малой 

Родине.  

Формирование  

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

  
 

Путешествуем по России. Составление 

диалога-расспроса. Структуры it takes, 

to get to    

1 

85. Введение новых лексических единиц по 

теме «География». Частичная 

активизация новой лексики 

1 

86. География России. Географические 

названия. Артикль с географическими 

названиями 

1 

87. География России. Ознакомительное и 

изучающее чтение 

1 

88. Россия. Составление монологического 

высказывания по ключевым слова. 

Прошедшее продолженное время 

1 

89. Животный и растительный мир России. 

Поисковое чтение. Множественное 

число существительных 

1 

90. Знаменитые люди России.  Введение 

новых ЛЕ. Простое длительное время 

1 

91. Рассказ путешественника. 

Аудирование с полным пониманием 

услышанного. Диалог-обмен мнениями  

1 

92. Города России. Иркутск. Изучающее 

чтение 

1 

93. Мой родной город. Составление 

рассказа с опорой на ключевые слова   

1 

94. Прошедшее продолженное время. 

Написание форм глаголов. Глаголы 

состояния 

1 

95. Письмо-приглашение в Россию 1 

96. Что ты знаешь о России. Составление 

диалога-расспроса 

1 

97. Новосибирск.  Аудирование с 

извлечением информации 

1 

98. Моя страна – Россия. Составление 

развёрнутого монологического 

высказывания по плану 

1 

99. Домашнее чтение. Английская поэтесса 

Кристина Россетти   

1 

100. Лексико-грамматический практикум 1 

101. Лексико-грамматический практикум 1 

102. Систематизация и обобщение лексико-

грамматического материала раздела 

«Россия – Родина моя» 

1 

103. Тематическая проверочная работа   1 

104. Систематизация и обобщение лексико-

грамматического материала за 5 класс 

1 

105. Систематизация и обобщение лексико-

грамматического материала за 5 класс 

1 

 

 

6 класс 
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№ 

уро

ка 

Тема раздела, 

количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Тема урока Количест

во часов 

1. 

Раздел 1 

Две столицы 

17 часов 

 

 

Воспитание    

патриотизма и 

гражданской 

идентичности.  

Формирование 

стремления 

достойно 

представлять 

свою культуру.  

Развитие 

интереса к исслед

овательской  

деятельности в 

рамках 

реализации   
индивидуальных 

и групповых  
проектов.  

Формирование  

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

  
 

Москва. Санкт-Петербург 

Знакомство с неопределенными 

местоимениями и умение употреблять их в 

речи 

1 

2. 

Введение лексических единиц по теме 

«Достопримечательности Санкт-

Петербурга». 

Чтение с полным пониманием текста о 

Санкт-Петербурге  

1 

3. 

Аудирование текста «Санкт-Петербург – 

город на Балтийском море». Аудирование. 

Повторение употребления неопределенных 

местоимений 

1 

4. 
Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Прилагательные high и tall 

1 

5. 

ЛЕ по теме «Как все начиналось». 

Аудирование. Введение лексики и ее 

активизация 

1 

6. 

 «Кремль. Красная площадь». 

Аудирование текста о Кремле, Красной 

площади 

1 

7. 

Аудирование текста «Суздаль». 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 

8. 

Звенигород. Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому материалу в 

рабочих тетрадях 

1 

9. 

Летнее путешествие. 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

10. 

Достопримечательности. 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

11. 

Визит Бена в Москву. 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

12. 

Обобщение по теме «Две столицы». 

Построение вопросительных и 

отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 

1 

13. 
Текст «Москва и Нева». 

Чтение текста с полным пониманием 

1 

14. 
Чтение текста с полным пониманием 

«Известные люди России» 

1 

15. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные (повторение). 

 Подготовка к проекту «Место, где я живу» 

1 

16. 
Защита проектной работы «Место, где я 

живу». 

1 
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Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

17. Тематический контроль 1 

18. 

Раздел 2 

Великобрита

ния 

17 часов 

 

Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, уважения к 

культуре других 

народов.  

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

культурного 

наследия народов 

англоговорящих 

стран. 

Формирование 

стремления 

участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: 

принимать 

решения, давать 

оценки, 

уважительно 

относиться к 

собеседнику, его 

мнению.  

Развитие интереса 

к 

исследовательско

й 
деятельности в 

рамках 

реализации  

индивидуальных 

и групповых  

проектов.  
  
 

Аудирование текста «География 

Великобритании».  

Соотношение правила образования 

настоящего простого времени и прошедшего 

простого времени 

1 

19. Введение и активизация лексических единиц 

по теме «Посещение Британии». 

Аудирование. Настоящее простое время и 

прошедшее простое время 

1 

20. Посещение Британии. 

Описание картинок, используя лексический 

материал. Суффиксы для образования 

производных слов 

1 

21. Аудирование текста «География 

Великобритании». 

Настоящее простое время и прошедшее 

простое время 

1 

22. Река Темза. 

Аудирование. Числительные 100, 1000, 

1000000. Ответы на вопросы о 

Великобритании  

1 

23. Текст «Лондон – столица Великобритании». 

Аудирование. Введение новых слов и их 

активизация. Чтение текста о Лондоне с 

общим пониманием 

1 

24. Лондон – столица и его 

достопримечательности. 

Аудирование. Знакомство с Британскими 

географическими названиями 

1 

25. Текст «История Лондона». 

Аудирование. Чтение текста об истории 

Лондона с полным пониманием 

1 

26. Остров Мэн 1 

27. Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

28. Посещение Великобритании. 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

29. Обучение монологическому высказыванию 

на основе текста «Еда в Британии» 

1 

30. Тематический контроль по теме «Посещение 

Британии». Аудирование. Чтение. 

Словарный диктант по теме «Посещение 

Британии» 

1 

31. Употребление определенного артикля 1 

32. Работа с текстом «Оксфорд». Подготовка к 

проекту  

«Лох-Несское чудовище» 

1 
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33. Защита проектной работы «Лох-Несское 

чудовище». 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

34. Тематический контроль 1 

35. Раздел 3 

День 

рождения. 

Праздники и 

традиции 

18 часов 

 

Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, уважения к 

культуре других 

народов.  

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

культурного 

наследия 

народов англогов

орящих стран. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Развитие 

интереса к исслед

овательской  

деятельности в 

рамках 

реализации  
индивидуальных 

и групповых  
проектов.  

  
 

Развитие навыков устной речи по теме «Мой 

день рождения».  

Вопросительные слова «как», «кто», «чей» и  

т.д. 

1 

36. Введение лексических единиц по теме 

«Праздники и фестивали в Британии». 

Знакомство с грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений «кто, чей» и 

«который» 

1 

37.  «Праздники». Аудирование. Составление 

вопросов при помощи слова «если» 

1 

38. Работа с текстом «Праздники и фестивали в 

Британии». 

Аудирование. Развитие навыка изучающего 

навыка чтения 

1 

39. Развитие навыков монологической речи 

«Праздники и фестивали в Британии». 

Составление рассказа о праздниках и 

фестивалях на основе плана и ключевых слов 

1 

40. Введение ЛЕ по теме «Празднование Нового 

года». 

Аудирование.  

Выполнение тренировочных упражнений 

1 

41. Аудирование текста «Пасха, Рождество в 

Британии». 

1 

42. Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времен. Существительное 

money 

1 

43. Чтение текста «Страна богатая традициями» 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

44. Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради. Праздники. 

Российские фестивали и традиции 

1 

45. Праздники и традиции в твоей семье. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

46. Обобщение по теме «Традиции, праздники, 

Фестивали».  

Построение вопросительных и 

отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 

1 

47. Словарный диктант по теме «Традиции, 

праздники, фестивали» 

1 

48. Предлоги времени: правила употребления 1 

49. Работа с текстом «Рождество в Лондоне». 

Подготовка к проекту  

«5 ноября – ночь Г. Фокса» 

1 
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50. Проект «5 ноября – ночь Г. Фокса» 1 

51. Защита проектной работы «5 ноября – ночь 

Гая Фокса». 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях. 

1 

52. Тематический контроль 1 

53. Раздел 4 

«Страна за 

океаном – 

США» 

18 часов 

Развитие 

личностных и 

духовных 

качеств, 

позволяющих 

уважительно и 

доброжелательно 

относиться к  
другим людям, их 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

гражданской 

позиции, истории, 

культуре.  
Формирование 

толерантного 

отношения к 

традициям, 

ценностям других 

народов.  

Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов.  

Формирование ув

ажительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  
  
 

Введение ЛЕ по теме «Открытие Америки». 

Соблюдение норм произношения при чтении 

новых слов, географических названий, 

словосочетаний 

1 

54. Х. Колумб. 

Будущее время. Аудирование 

1 

55. Открытие Америки. Устная практика. 

Глагол to arrive  с предлогами in, at  

1 

56. Чтение текста «США. Коренные жители». 

Аудирование. Употребление настоящего 

времени в условных предложениях 

1 

57. США.  

Аудирование. Употребление союзов as soon 

as, until, till, before, after в 

сложноподчиненных предложениях 

1 

58. Нью-Йорк. 

Введение географических названий 

1 

59. США. Страна за океаном. 

Образование прилагательных от 

существительных при помощи –an.  

Глагол «собираться что-либо сделать» – в 

будущем 

1 

60. Работа с текстом «Достопримечательности 

Нью-Йорка» 

1 

61. Развитие навыков диалогической речи 

«Путешествие по Нью-Йорку» 

1 

62. Чтение «Нью-Йорк и его жители». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

63. Развитие навыков монологической речи 

«Американские дома». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

64. Чтение текста «Путешествия Христофора 

Колумба». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

65. Работа с текстом «Америка». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

66. Обобщение по теме «Страна за океаном – 

США». 

Аудирование. Вопросы всех типов 

1 

67. Систематизация лексического материала по 

теме «Страна за океаном – США». 

Подготовка к проекту «5 Американских 

штатов» 

1 
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68. Защита проектной работы «5 Американских 

штатов». 

Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

69. Повторение материала раздела 1 

70. Тематический контроль 

Чтение. Грамматика и лексика. Письмо 

1 

71. Раздел 5 

 Свободное 

время 

17 часов 

 

Развитие умения 

осознавать 

ценность 

свободного 

времени для 

развития 

индивидуума. 

Развитие умения 

критически 

относиться к 

своему 

времяпровожден

ию, умения 

отбирать 

полезные виды 

деятельности.  
Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

природы и 

человека. 

Формирование  

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Развитие 

интереса к исслед

овательской  
деятельности в 

рамках 

реализации   

индивидуальных 

и групповых  
проектов.  
 

Введение ЛЕ по теме «Любимые способы 

проведения свободного времени».  

Аудирование. Составление микро диалогов о 

погоде. Беседа о любимом времени года  

1 

72. Чтение текста «Общение в сети». 

Аудирование. Повторение будущего 

времени  

1 

73. Развитие навыков диалогической речи 

«Погода». 

Аудирование. Составление диалогов из 

приведенных реплик. Знакомство с 

правилами написания открыток 

1 

74. Развитие навыков устной речи «Времена 

года». 

Аудирование. Составление монологических 

высказываний о проведении свободного 

времени 

1 

75. Аудирование «Одежда» 1 

76. Развитие навыков устной речи «Мои 

предпочтения в одежде». Аудирование. 

Высказывания о своих предпочтениях в 

одежде  

1 

77. Любимое проведение свободного времени. 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

78. Чтение текста «Идеи для праздников». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

79. Развитие навыков диалогической речи «По 

одежке встречают, по уму провожают»  

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

80. Работа с текстом «Любимое проведение 

свободного времени в нашей стране». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

81. Обобщение по теме «Любимое проведение 

свободного времени». Аудирование. Личные 

местоимения 

1 

82.  Словарный диктант по теме «Любимое 

проведение свободного времени». 

Систематизация ЛГ материала 

1 

83. Чтение текста «Шерлок Холмс». Подготовка 

к проектной работе «Мое любимое 

времяпрепровождения» 

1 
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84. Защита проектной работы «Мое любимое 

времяпрепровождения».  

1 

85. Тренировочные упражнения по лексико-

грамматическому материалу в рабочих 

тетрадях 

1 

86. Повторение лексико-грамматического 

материала раздела 

1 

87. Тематический контроль 1 

88. Раздел 6  

Внешность. 

Способности 

и 

достижения 

18 часов 

  

Формирование 

умения корректно 

и 

доброжелательно 

оценивать 

действия и слова 

другого человека; 

использовать 

принципы 

уважения 

человеческой 

личности. 

Развитие умения 

приятия себя и 

других, своего 

тела, пола, 

национальности, 

особенностей 

характера, 

внешности, 

осознания 

уникальности 

каждого человек. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Внешность. Аудирование. Структура   be 

able to 

1 

89. Введение лексических единиц по теме 

«Части тела» 

1 

90. Описание внешности. Аудирование, 

введение лексических единиц 

1 

91. Черты характера.  Значение слова hair 1 

92. Внешность. Смиты. Модальный глагол 

«должен» 

1 

93. Внешность. Аудирование. Глагол «должен», 

«обязан» 

1 

94. Описание внешности. Аудирование. 

Описывают внешность людей, используя 

лексику блока 

1 

95. Описание внешности. Модальный глагол 

may 

1 

96. Практика чтения и устной речи по теме 

«Внешность знаменитостей» 

1 

97.  Работа с текстом «То, как мы выглядим». 

Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения в рабочей тетради 

1 

98. Развитие навыков диалогической речи 

«Подарки для семьи» 

1 

99. Обобщение по теме «То, как мы выглядим». 

Видовременные формы глагола 

1 

100. Практика чтения «Необычный подарок». 1 

101. Работа над проектом «Мой идеал человека» 1 

102. Защита проектной работы «Мой идеал 

человека». 

 

1 

103. Тематическая проверочная работа 1 

104.  

Систематизация и обобщение лексического 

и грамматического материала, изученного в 

6 классе 

1 

105.   Систематизация и обобщение лексического 

и грамматического материала, изученного в 

6 классе 

1 

 

 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

раздела, 

количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Тема урока Количество 

часов 



45 
 

1. Раздел 1 

Школа. 

Образовани

е 

17 часов 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

школе и процессу 

обучения, 

осознание 

важности 

обучения для 

дальнейшей 

жизни и 

профессии. 

Формирование 

важности 

всестороннего 

развития 

личности и 

значимости 

разных школьных 

предметов. 

Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов. 

Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 
дискуссии.  

Введение и первичная активизация ЛЕ по 

теме «Первый день в школе» 

1 

2. Разделительные вопросы: правила 

образования. Британский английский и 

американский английский: правила 

употребления в речи и на письме 

1 

3. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные: употребление на письме 

1 

4. Описание картинок с опорой на ключевые 

слова по теме «Школьные принадлежности» 

1 

5. «В магазине канцтоваров» Диалог-расспрос 

по теме с опорой на план 

1 

6. Введение и активизация лексических единиц 

по теме «Моя школа» 

1 

7. «Школы в Англии и в Уэльсе». Изучающее 

чтение по теме  

1 

8. Правила употребления артикля со словами: 

школа, университет, больница, работа 

1 

9. Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме «Школьные 

предметы» 

1 

10. Введение и отработка фраз и выражений по 

теме «Речевой этикет на уроке» 

1 

11. Правила употребления глаголов «сказать, 

говорить» в речи и на письме 

1 

12. «Школы в Англии, Уэльсе и России». 

Ознакомительное чтение по теме 

1 

13. «Моя школа». Обучающее аудирование по 

теме 

1 

14. Фразовые глаголы: употребление в речи и на 

письме. 

Составление личного письма по теме 

«Школы в России» 

1 

15. «Моя школа» Обучение монологической 

речи по теме с опорой на план 

1 

16. Настоящее совершенное время: правила 

употребления в речи и на письме 

1 

17. Тематический контроль  1 

18. Раздел 2 

Языки мира 

18 часов  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

Обучающее аудирование по теме 

«Английский - язык мира» 

1 

19. Интернациональные слова: правила 

употребления в речи. 

1 



46 
 

стремления к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 
Формирование 

осознания 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Развитие 

стремления к 

совершенствован

ию собственной 

речевой культуры 

в целом. 

Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов.  
Формирование ув

ажительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  
 

Контроль навыков аудирования по теме 

«Обучение английскому языку» 

20. Описание картинок с использованием 

настоящего совершенного времени 

1 

21. Вопросы в настоящем совершенном 

времени: правила употребления в речи 

 

1 

22. Использование наречий в настоящем 

совершенном времени 

1 

23. Ознакомительное чтение по теме «Развитие 

английского языка». Контроль навыков 

устной речи по теме «Английский - язык 

мира» 

1 

24. Обучение монологической речи по теме 

«Различные виды английского» 

1 

25. Правила употребления наречий «ещё, уже» в 

настоящем совершенном времени» 

1 

26. Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Английский- язык мира» 

1 

27. Изучающее чтение по теме «Как 

пользоваться словарём» 

1 

28. Диалог-обмен мнениями по теме «Как 

использовать английский язык в будущем» 

1 

29. Правила образования новых слов с помощью 

суффиксов less, ing 

1 

30. Фразовый глагол «hand»: употребление в 

речи и на письме 

1 

31. Обучение монологической речи по теме    

«Английский язык в будущем» 

1 

32. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме  

«Английский - язык мира» 

1 

33. Ознакомительное чтение по теме «Новый 

мир» 

1 

34. Третья форма неправильных глаголов: 

правила употребления в речи и на письме 

1 

35. Тематический контроль 1 

36. Раздел 3 

Англоязычн

ые страны 

17 часов 

Развитие 

личностных и 

духовных качеств, 

позволяющих 

уважительно и 

доброжелательно 

Введение и активизация лексических единиц 

по теме «США» 

1 

37. США – страна эммигрантов. 

Ознакомительное чтение 

1 

38. Вашингтон. Аудирование с извлечением 

информации 

1 
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39. относиться к 

другим людям, их 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

гражданской 

позиции, истории, 

культуре.  

Формирование 

толерантного 

отношения к 

традициям, 

ценностям 

народов англоязы

чных стран.  

Формирование 

понимания 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов.  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Обучение монологической речи по теме 

«Географическое положение «США» с 

опорой на ключевые слова 

1 

40. Правила написания письма по теме 

«Посещение США». 

1 

41. Настоящее совершенное время во всех видах 

предложений: употребление на письме 

1 

42. Обучающее аудирование по теме 

«Англоговорящие страны» 

1 

43. Изучающее чтение по теме «Австралия». 1 

44. Сравнительный анализ настоящего 

совершенного и прошедшего простого 

времён  

1 

45. Обучение монологической речи по теме 

«Канберра и Сидней - два главных города 

Австралии» с опорой на план 

1 

46. Правила употребления обстоятельств 

«прежде, много раз, в первый раз» в 

настоящем совершенном времени 

1 

47. Правила употребления обстоятельств 

«прежде, много раз, в первый раз» в 

настоящем совершенном времени 

1 

48. Употребление артикля с названиями 

представителей наций 

1 

49. Фразовый глагол «давать» и его основные 

значения 

1 

50. Образование новых слов с помощью 

суффикса -ly. 

Какую страну ты хотел бы посетить. Диалог-

обмен мнениями 

1 

51. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Англоговорящие страны» 

1 

52. Тематический контроль 1 

53. Раздел 4 

Природа 

вокруг нас 

18 часов 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции и 

готовности 

отстаивать 

интересы 

представителей 

животного и 

Введение и первичная активизация ЛЕ по 

теме «Живые существа вокруг нас» 

1 

54. Описание картинок по теме «Птицы» с 

опорой на ключевые слова 

1 

55. Определительные местоимения «другой, 

другие» их употребление в речи 

1 

56. Ознакомительное чтение по теме 

«Животные и растения» 

1 
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57. растительного 

мира. 

Развитие у 

обучающихся 

эмпатии. 

Формирование 

осознания 

обучающимися 

планеты Земля как  

общего дома и 

важности 

совместных 

действий 

представителей 

разных стран по 

защите 

окружающей 

среды. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Обучение монологической речи по теме 

«Язык птиц» с опорой на ключевые слова 

1 

58. Настоящее совершенное продолженное 

время: правила употребления в речи и на 

письме 

1 

59. Вопросы в настоящем совершенном 

продолженном времени: правила 

образования 

1 

60. Изучающее чтение по теме «Наши близкие 

родственники» 

1 

61. Обучающее аудирование по теме «Живые 

существа вокруг нас» 

1 

62. Правила употребления неопределённых 

местоимений в речи и на письме 

1 

63. Диалог обмен- мнениями по теме 

«Животные и растения» 

1 

64. Монологические высказывания по теме 

«Флора и фауна Британских островов» с 

опорой на план 

1 

65. Фразовый глагол «делать» и его основные 

значения. 

Контроль навыков устной речи по теме 

«Животные и растения» 

1 

66. Правила образования прилагательных с 

помощью суффикса -able 

1 

67. Обучающее аудирование по теме «Растения» 

с опорой на картинки 

1 

68. Краткое сообщение на тему «Флора и фауна» 

с опорой на ключевые слова 

1 

69. Диалог-расспрос по теме «Флора и фауна 

моего края». 

Контроль навыков письменной речи по теме 

«Флора и фауна» 

1 

70. Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Живые существа вокруг нас» 

1 

71. Тематический контроль 1 

72. Раздел 5 

Флора и 

фауна 

России 

18 часов 

Воспитание 

экологической 

культуры. 

Развитие чувства 

ответственности и 

Ознакомительное чтение по теме «Как 

поддержать красоту России» 

1 

73. Введение и активизация лексических единиц 

по теме «Экология» 

1 
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74. бережного 

отношения к 

природе. 

Развитие 

критического 

отношения к 

результатам 

человеческой 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Обучение монологической речи по теме 

«Что такое экология» с опорой на ключевые 

слова 

1 

75. Количественные местоимения: правила 

употребления в речи и на письме. 

Контроль навыков чтения по теме «Что такое 

экология» 

1 

76. Возвратные местоимения: правила 

употребления в речи и на письме 

1 

77. Введение и активизация лексических единиц 

по теме «Загрязнение окружающей среды». 

Контроль навыков аудирования по теме 

«Экология» 

1 

78. Сравнительный анализ настоящего 

совершенного и настоящего совершенно 

продолженного времён 

1 

79. Обучающее аудирование по теме «Климат 

по всему миру» с опорой на ключевые слова 

1 

80. Диалог - расспрос по теме «Проблемы 

окружающей среды» 

1 

81. Монологические высказывания по теме 

«Экологические проблемы» 

1 

82. Употребление предлогов места «среди и 

между» в речи и на письме» 

1 

83. Образование новых слов с помощью 

суффикса - ment и префикса - dis 

1 

84. Изучающее чтение по теме «Загрязнение 

воды» 

1 

85. Фразовый глагол «взять» и его основные 

значения 

1 

86. Диалог обмен - мнениями по теме 

«Как защитить окружающую среду» 

1 

87. Систематизация и обобщение лексических 

единиц по теме «Экология». 

1 

88. Тематический контроль 1 

89. Раздел 6 

Здоровый 

образ жизни 

18 часов 

 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью.  

Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме «Здоровье». 

Правила употребления слова «достаточно» с 

различными частями речи  

1 

90. Правила употребления наречия «слишком» в 

речи и на письме. Диалог-расспрос по теме 

«Ты здоровая личность» 

1 
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91. Развитие 

ответственности 

за свое здоровье и 

свою жизнь, 

забота о своем 

здоровье. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

посещению 

врачей и роли 

профилактически

х прививок для 

поддержания 

здорового образа 

жизни. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Введение и активизация лексических единиц 

по теме «Части тела» с опорой на картинки. 

Составление монологического 

высказывания по теме «Наша окружающая 

среда» 

1 

92. Восклицательные предложения со словами 

«как, какой»: правила употребления 

1 

93. Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме «Наши 

болезни» 

1 

94. Обучение диалогической речи по теме «На 

приёме у врача» 

1 

95. Обучающее аудирование по теме «Наши 

болезни». 

Чтения с извлечением информации по теме 

«Вредная пища» 

1 

96. Словарные комбинации со словом 

«простудиться»: правила употребления в 

речи и на письме 

1 

97. Введение и активизация лексических единиц 

по теме «Здоровый образ жизни» 

1 

98. Правила употребления слова «едва» в речи и 

на письме. Аудирование с полным 

пониманием по теме «Здоровый образ 

жизни» 

1 

99. Обучение монологической речи по теме 

«Здоровые привычки в еде» с опорой на план 

1 

100. Правила употребления наречий «ещё, всё 

ещё» в речи. 

1 

101. Образование новых частей речи с помощью 

суффиксов -ness, - th. Фразовый глагол 

«оставаться» и его основные значения 

1 

102. Систематизация и обобщение лексических 

единиц материала по теме «Здоровье» 

1 

103. Тематическая контрольная работа 1 

104. Систематизация и обобщение лексического 

и грамматического материала за курс 7 

класса 

1 

105. Систематизация и обобщение лексического 

и грамматического материала за курс 7 

класса 

1 
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8 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, 

количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Тема урока Количество 

часов 

1. Раздел 1 

Спорт и 

спортивная 

жизнь. 

Здоровый 

образ жизни 

26 часов 

Формирование 

осознания роли 

спорта в 

поддержании 

здорового образа 

жизни и 

формирование 

потребности в 

занятиях спортом 

и физкультурой. 

Развитие 

стремления вести 

здоровый образ 

жизни. 

Развитие умения 

понимать 

особенности 

параолимпийских 

видов спорта. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

спорту, создание 

образ-модели: 

известные 

спортсмены как 

пример для 

подражания. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во 

время ведения 

диалога, 

дискуссии.  

Введение и первичная активизация 

ЛЕ по теме «Спорт» 

1 

2. Обучение монологической речи по 

теме «Как русские проводят их 

каникулы» с опорой на ключевые 

слова 

1 

3. Конструкция «used to»: 

употребление в речи и на письме 

1 

4. Обучающее аудирование по теме 

«Великие спортсмены» 

1 

5. Правила употребления 

сравнительной степени с наречием 

«мало» 

1 

6. Описание картинок по теме 

«Различные виды спорта» с опорой 

на ключевые слова 

1 

7. Диалог-расспрос по теме «Спорт в 

России» с опорой на план 

1 

8. Правила употребления слова «спорт» 

в речи и на письме 

1 

9. Изучающее чтение по теме «Спорт в 

Британии» 

1 

10. Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Спортивная одежда и обувь» 

1 

11. Ознакомительное чтение по теме 

«Олимпийские игры в древности» 

1 

12. Прошедшее совершенное время: 

правила употребления в речи и на 

письме 

1 

13. Прошедшее совершенное время со 

словами «после, перед, вскоре»: 

правила употребления 

1 

14. Употребление предлогов со словом 

«поле» в речи и на письме. Чтение 

текста с полным пониманием по теме 

«Спорт в нашей жизни» 

1 

15. Обучение монологической речи по 

теме «Современные олимпийские 

игры» с опорой на план 

1 
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16. Краткое сообщение на тему «Спорт и 

здоровье» с опорой на план 

1 

17. Введение и активизация лексических 

единиц по теме «Спорт и спортивная 

жизнь». 

Аудирование с полным пониманием 

по теме «Олимпийские игры» 

1 

18. Правила употребления слова «ещё» в 

вопросительных конструкциях 

1 

19. Образование прилагательных с 

помощью суффиксов -ic, al ,ical. 

1 

20. Фразовый глагол «заканчивать» и его 

значения. Составление 

монологического высказывания по 

теме «Спорт в России» 

1 

21. Изучающее чтение по теме «Великие 

люди спорта. Татьяна Тарасова» 

1 

22. Обучающее аудирование по теме 

«Олимпийские игры» 

1 

23. Ознакомительное чтение по теме 

«Параолимпийские игры». Личное 

письмо по теме «Спорт» 

1 

24. Правила образование вопросов и 

отрицательных предложений в 

прошедшем совершенном времени 

1 

25. Систематизация и обобщение 

лексических единиц по теме «Спорт 

и спортивная жизнь» 

1 

26. Тематический контроль по теме 1 

27. Раздел 2 

Искусство. 

Театр 

27 часов 

Расширение 

знаний 

обучающихся о 

социокультурном 

портрете своей 

страны, стран 

изучаемого языка 

и их культурном 

наследии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме «Театр» 

1 

28. Диалог обмен - мнениями по теме 

«Моё свободное время» с опорой на 

план 

1 

29. Ознакомительное чтение по теме 

«История развлечений» 

1 

30. Введение и активизация лексических 

единиц по теме «Описание театра» 

1 

31. Обучение диалогической речи по 

теме «У билетной кассы» 

1 

32. Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на письме 

1 
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33. идеалах и 

ценностях. 

Воспитание 

уважения к 

театральной 

культуре народов 

англоязычных 

стран. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во 

время ведения 

диалога, 

дискуссии.  

Правила употребления слова «билет» 

с различными предлогами 

1 

34. Употребление косвенной речи в 

монологических высказываниях 

1 

35. Изучающее чтение по теме «Пьесы 

Шекспира». 

1 

36. Обучающее аудирование по теме 

«Знаменитые театры» 

1 

37. Косвенная речь: лексические 

изменения на письме. 

Контроль навыков чтения по теме 

«Театр» 

1 

38. Введение и активизация лексических 

единиц по теме «Посещение театра» 

1 

39. Краткое сообщение по теме «Театр в 

Англии» с опорой на план 

1 

40. Описание картинок по теме «Театры 

России» с опорой на ключевые слова 

1 

41. Правила образования 

существительных с помощью 

суффиксов -ance/ ence и ist. 

Составление монологических 

высказываний по теме «История 

театра» 

1 

42. Фразовый глагол «держать» и его 

основные значения 

1 

43. Краткое сообщение по теме «Мой 

любимый актёр или актриса» с 

опорой на план 

1 

44. Изучающее чтение по теме «Что 

такое пантомима» 

1 

45. Обучающее аудирование по теме 

«Посещение театра» 

1 

46. Монологические высказывания по 

теме «П.И. Чайковский и его 

музыка» с опорой на ключевые слова 

1 

47. Диалог обмен-мнениями по теме 

«Мой любимый театр» 

1 

48. Описание театра. Построение 

монологов по серии картинок 

1 

49. Театральные актёры. Изучающиее 

чтение 

1 
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50. Написание личного письма по теме 

«Театр» 

1 

51. Систематизация и обобщение 

грамматического материала по теме 

«Настоящее совершенное время» 

1 

52. Систематизация и обобщение ЛЕ по 

теме «Театр» 

1 

53. Тематический контроль по теме 1 

54. Раздел 3 

Кино. 

Любимые 

фильмы 

27 часов 

Развитие 

чувства 
прекрасного в 

процессе 

обсуждения 

современных 

тенденций в 

киноискусстве и 

музыке. 

Расширение 

знаний 

обучающихся о 

социокультурном 

портрете своей 

страны, стран 

изучаемого языка 

и их культурном 

наследии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

Воспитание 

уважения к 

кинокультуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во 

время ведения 

диалога, 
дискуссии.  

Введение и первичная активизация 

ЛЕ по теме «Кино». 

1 

55. Ознакомительное чтение «История 

кино» с опорой на картинки 

1 

56. Правила употребления 

определённого артикля с названиями 

театров, кинотеатров, музеев 

1 

57. Обучающее аудирование по теме 

«Знаменитые актёры» с опорой на 

ключевые слова 

1 

58. Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 

59. Косвенная речь: правила 

преобразования глагола в будущем 

времени 

1 

60. Правила использования фраз и 

выражений для описания фильма 

1 

61. Диалог обмен-мнениями по теме 

«Мой любимый фильм» 

1 

62. Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на письме 

1 

63. Введение и активизация лексических 

единиц по теме «Типы фильмов» 

1 

64. Описание картинок по теме «Типы 

фильмов» с опорой на ключевые 

выражения 

1 

65. Правила образования степеней 

прилагательных у слов «поздний, 

старый» 

1 

66. Монологические высказывания по 

теме «Давай пойдём в кино» с опорой 

на ключевые фразы. 

Контроль навыков чтения по теме 

«Кино в моей жизни» 

1 
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67. Правила образования степеней 

прилагательных у слов «далёкий, 

близкий» 

1 

68. Краткое сообщение на тему «Мой 

любимый киноактёр и киноактриса» 

с опорой на план 

1 

69. Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме 

«Описание и обсуждение фильма» 

1 

70. Правила употребления 

собирательных существительных в 

речи и на письме. 

Контроль навыков аудирования по 

теме «Кино» 

1 

71. Формальная и неформальная лексика 

в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме 

1 

72. Обучающее аудирование по теме 

«Мой любимый фильм» с опорой на 

картинки 

1 

73. Ознакомительное чтение по теме 

«Знаменитые кинокомпании мира». 

Контроль навыков устной речи по 

теме «Кино» 

1 

74. Правила образования 

прилагательных с помощью 

суффикса -ish 

1 

75. Фразовый глагол «видеть» и его 

основные значения 

1 

76. Диалог расспрос по теме 

«Обсуждение любимого фильма» с 

опорой на план 

1 

77. «Кинозвёзды 20 века». Изучающее 

чтение по теме  

Личное письмо по теме «Кино в 

нашей жизни» 

1 

78.  «Мой любимый кинофильм». 

Обучение монологической речи по 

теме с опорой на план 

1 

79. «Косвенная речь». Систематизация и 

обобщение грамматического 

материала по теме  

1 
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80. Систематизация и обобщение 

лексики по теме «Кино» 

1 

81. Тематический контроль по теме 1 

82. Раздел 4 

Выдающиеся 

люди 28 часов 

Воспитание 

чувства гордости 

за свою страну, 

свой народ и 

культурное 

наследие России.  

Воспитание 

чувства уважения 

к выдающимся 

людям, их 

достижениям и 

вкладу в мировую 

историю. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во 

время ведения 

диалога, 

дискуссии.  

Введение и первичная отработка 

лексических единиц по теме 

«Известные люди различных стран» 

1 

83. Правила употребления 

страдательного залога в прошедшем 

простом времени 

1 

84. Обучение монологической речи по 

теме «Знаменитые картины мира» 

1 

85. Обучающее аудирование по теме 

"Знаменитые учёные мира» с опорой 

на картинки 

1 

86. Глаголы «learn, study»: правила 

употребления в речи и на письме 

1 

87. Правила употребления 

страдательного залога с 

переходными глаголами 

1 

88. Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Знаменитые люди всего мира» 

1 

89. Изучающее чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Михаил 

Ломоносов» 

1 

90. Правила употребления предлогов в 

словосочетании «сделан из» 

1 

91. Монологические высказывания по 

теме «Биографии выдающихся 

людей» с опорой на ключевые слова 

1 

92. Правила употребления глаголов в 

страдательном залоге, которые 

требуют после себя предлога 

1 

93. Страдательный залог в будущем 

простом времени: правила 

употребления в речи и на письме 

1 

94. Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме 

«Выдающиеся люди» 

1 

95. Употребления модальных глаголов в 

страдательном залоге. 

1 
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Контроль навыков аудирования по 

теме «Выдающиеся люди» 

96. Ознакомительное чтение по теме 

«Выдающиеся люди: королева 

Елизавета 2» 

1 

97. Правила образования 

существительных с помощью 

суффиксов -dom, -hood, -ship, -ism 

1 

98. Обучающее аудирование по теме 

«Известные художники и их работы» 

1 

99. Фразовый глагол «положить» и его 

основные значения. 

Контроль навыков чтения по теме 

«Известные художники» 

1 

100. Диалог - расспрос по теме 

«Выдающиеся люди: американские 

президенты» с опорой на картинки 

1 

101. Краткое сообщение на тему 

«Портрет известного человека» с 

опорой на план 

1 

102. Диалог обмен - мнениями по теме 

«Самый известный человек в мире: 

Юрий Гагарин» с опорой на факты 

1 

103. Изучающее чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Мать Тереза» 

Контроль навыков письменной речи 

по теме «Знаменитые люди всего 

мира» 

1 

104. Систематизация и обобщение 

грамматического материала по теме 

«Страдательный залог в настоящем 

простом и прошедшем простом 

времени» 

1 

105. Систематизация и обобщение 

лексических единиц по теме «Весь 

мир знает их». 

Контроль навыков устной речи по 

теме «Выдающиеся люди» 

1 

106. Тематическая проверочная работа 1 

107. Систематизация и обобщение 

лексического и грамматического 

материала за курс 8 класса 

1 
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108. Систематизация и обобщение 

лексического и грамматического 

материала за курс 8 класса 

1 

9 класс  

№ 

урока 

Тема раздела, 

количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Тема урока Количество 

часов 

1. Раздел 1 

Средства 

массовой 

информации 

25 часов 

Формирование 

осознания роли 

средств массовой 

информации в 

жизни людей.   

Приобщение к 

ценностям 

мировой культуры 

через источники 

информации на 

иностранном 

языке. 

Воспитание 

грамотного и 

ответственного 

отношения к 

предоставлению 

своих личных 

данных. 

Развивать 

осознанное 

отношение к 

вредным 

привычкам. 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме «СМИ» 

1 

2. Страдательный залог в настоящем 

продолженном времени: формы и 

значения 

1 

3. Аудирование по теме «СМИ» с 

извлечением необходимой 

информации 

1 

4. Ознакомительное чтение по теме 

«СМИ» 

1 

5. Страдательный залог в настоящем 

продолженном и в прошедшем 

продолженном времени: 

сравнительный анализ 

1 

6. Просмотровое чтение по теме 

«Телевидение» 

1 

7. Фразовый глагол «turn»: 

употребление в речи 

1 

8. Страдательный залог в прошедшем 

завершенном времени 

1 

9. Страдательный залог в настоящем 

завершенном и в прошедшем 

завершенном времени: 

сравнительный анализ 

1 

10. Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме 

«Интернет в современном мире» 

1 

11. Диалог-обмен мнениями по теме 

«Любимая телепередача» 

1 

12. Монологические высказывания по 

теме «Современное телевидение» с 

опорой на текст 

1 

13. Высказывание по теме «Британское 

телевидение», выражая своё мнение 

1 
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Контроль навыков аудирования по 

теме «СМИ» 

14. Словообразование: префиксы, 

придающие отрицательный смысл 

словам 

1 

15. Краткое сообщение на тему 

«Интернет в моей жизни» на основе 

прочитанного 

1 

16. Составление диалога-расспроса по 

теме «Телевидение сегодня» 

1 

17. Написание личного письма 

зарубежному другу по теме «СМИ» 

1 

18. Передача содержания прочитанного 

по теме «Компьютерный язык» с 

опорой на ключевые слова 

1 

19. Высказывания по теме «Плюсы и 

минусы Интернета», выражая своё 

отношение 

1 

20. Аудирование по теме «Новости» с 

извлечением необходимой 

информации.  

Просмотровое чтение по теме 

«Новости» 

1 

21. Монологические высказывания по 

теме «Роль интернета и телевидения 

в образовании» с опорой на план 

Просмотровое чтение по теме «Дети 

и компьютеры» 

1 

22. Краткое сообщение по теме «СМИ», 

выражая своё мнение и отношение 

1 

23. Диалогическая речь по теме «СМИ». 

Выражение своего мнения и 

отношения к теме 

1 

24. Систематизация и обобщение 

знаний по теме «СМИ» 

1 

25. Тематический контроль  1 

26. Раздел 2  

Что мы 

читаем 

25 часов 

Воспитание 

уважительного 

отношения к книге 

как источнику 

знаний. 

Формирование 

культуры чтения. 

Введение и первичная активизация 

ЛЕ по теме «Печатные издания» 

1 

27. Ознакомительное чтение по теме 

«Печатные издания» 

1 

28. Обучающее чтение по теме 

«Знаменитые библиотеки мира» 

1 
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29. Воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим народам и 

культурам, их 

выдающимся 

представителям. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Слова-синонимы: употребление в 

речи 

1 

30. Аудирование по теме «Книги» с 

пониманием основного содержания 

1 

31. Диалог-расспрос по теме «Книги» с 

опорой на план 

1 

32. Неопределенное местоимение "one": 

употребление в речи 

1 

33. Изучающее чтение по теме «Пресса» 1 

34. Причастие первое: правила 

употребления 

1 

35. Причастие второе: правила 

употребления 

1 

36. Аудирование по теме «Первые 

печатные издания» с извлечением 

необходимой информации 

1 

37. Причастие первое и второе: 

сравнительный анализ 

Контроль навыков аудирования по 

теме «Печатные издания» 

1 

38. Фразовый глагол «look»: 

употребление в речи 

1 

39. Структуры с причастием первым: 

употребление в речи 

1 

40. Глагол «lie»: употребление на 

письме 

Контроль навыков чтения речи по 

теме «Печатные издания» 

1 

41. Аудирование по теме «Книги для 

детей» с извлечением необходимой 

информации 

1 

42. Образование имён прилагательных 

при помощи суффиксов -ly и -ous 

1 

43. Ознакомительное чтение по теме 

«Журналисты и журналистика». 

Контроль навыков письменной речи 

по теме «Печатные издания» 

1 

44. Передача содержания прочитанного 

по теме «Английские и 

американские писатели» с опорой на 

план 

1 
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45. Конструкция с Ving после глагола 

«mind»: употребление в речи 

1 

46. Фразеологические обороты по теме 

«Книги»: употребление в речи 

1 

47. Краткое сообщение по теме 

«Электронные книги» на основе 

прочитанного 

1 

48. Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Печатные издания» 

1 

49. Повторение лексического и 

грамматического материала раздела 

1 

50. Тематический контроль 1 

51. Раздел 3 

Научно-

технический 

прогресс 

26 часов 

Формирование 

представлений об 

истории науки и 

техники.  

Формирование 

положительной 

нравственной 

оценки 

деятельности 

великих ученых и 

изобретателей во 

имя науки и 

прогресса. 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма, 

уважительного 

отношения к своей 

стране, гордости за 

её достижения и 

успехи. 

Развитие интереса 

к изучению 

предметов как 

основ научных 

знаний. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 
дискуссии.  

Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме «Наука 

и технология» 

1 

52. Герундий после глаголов с 

предлогами: правила употребления 

1 

53. Глагол и существительное «use»: 

сравнительный анализ 

1 

54. Высказывание по теме 

«Промышленная революция» 

1 

55. Изучающее чтение по теме «История 

технологий» 

1 

56. Герундий и глаголы с предлогами: 

употребление в речи 

1 

57. Аудирование по теме «Инструменты 

и приспособления» с пониманием 

основного содержания 

1 

58. Определенный и неопределенный 

артикли: правила употребления 

1 

59. Глаголы «invent» и «discover»: их 

сравнительный анализ 

1 

60. Образование глаголов при помощи 

префикса -en 

1 

61. Просмотровое чтение по теме 

«История технологий» 

Аудирование с полным пониманием 

по теме «Наука и технология» 

1 

62. Диалог-расспрос по теме «Научные 

изобретения» 

1 

63. Инфинитив: правила употребления 1 
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64. Употребление определенного и 

неопределенного артиклей с 

объектами и явлениями 

1 

65. Фразовый глагол «to break»: 

употребление в речи 

Чтение с п.п. по теме «Наука и 

технология» 

1 

66. Изучающее чтение по теме 

«Исследование космоса» 

1 

67. Модальные глаголы в значении 

«возможность»: употребление в 

речи 

1 

68. Ознакомительное чтение по теме 

«Наука и технология» 

1 

69. Краткое сообщение по теме «Плюсы 

и минусы мобильных телефонов» 

Письменная речь по теме «Наука и 

технология» 

1 

70. Монологические высказывания по 

теме «Исследование космоса» с 

опорой на план 

1 

71. Идиомы, обозначающие небесные 

тела: употребление в речи 

1 

72. Написание личного письма 

зарубежному другу по теме «Наука и 

технология» 

1 

73. Просмотровое чтение по теме 

«Метро» 

Построение монологического 

высказывания по теме «Наука и 

технология» 

1 

74. Передача содержания 

прослушанного по теме 

«Изобретение» с опорой на 

ключевые слова 

1 

75. Систематизация и обобщение 

лексического и грамматического 

материала по теме «Наука и 

технология» 

1 

76. Тематический контроль 1 
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77. Раздел 4 

Что значит 

быть 

подростком 

26 часов 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

жизни, 

посредством 

самонаблюдения, 

самоанализа, 

саморазвития.  

Формирование 

умения определить 

активную 

жизненную 

позицию. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

другим людям. 

Формирование 

осознанного 

отношение к 

карманным 

деньгам, освоение 

различных видов 

получения 

карманных денег. 

Формирование 

таких понятий как 

«красота», 

«стиль», «вкус», 

«сдержанность», 

«адекватность».  

Формирование 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам во время 

ведения диалога, 

дискуссии.  

Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме «Быть 

подростком» 

1 

78. Употребление инфинитива после 

некоторых глаголов 

1 

79. Существительные «couple» и «pair»: 

сравнительный анализ 

1 

80. Сложное дополнение: правила 

употребления 

1 

81. Существительные «couple» и «pair»: 

сравнительный анализ 

1 

82. Изучающее чтение по теме «Быть 

подростком» 

1 

83. Сложное дополнение: правила 

употребления 

1 

84. Передача содержания прочитанного 

по теме «Быть подростком» с опорой 

на план 

1 

85. Аудирование по теме «Быть 

подростком» с пониманием 

основного содержания 

Употребление сложного дополнения 

после глаголов чувственного, 

слухового и зрительного восприятия 

1 

86. Передача содержания 

прослушанного по теме «Быть 

подростком» 

1 

87. Просмотровое чтение по теме 

«Подростки и родители» 

1 

88. Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме 

«Подростки и расизм» 

1 

89. Изучающее чтение по теме «Расизм» 

Аудировани с общим пониманием 

по теме «Расизм» 

1 

90. Образование имён прилагательных 

при помощи суффикса -ive 

1 

91. Составление диалога-расспроса по 

теме «Быть подростком» 

1 

92. Употребление сложного дополнения 

после глаголов «to let» и «to make» 

1 
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93. Фразовый глагол «to get»: 

употребление в речи 

1 

94. Фразовый глагол «to get»: 

употребление в речи 

Изучающее чтение по теме «Быть 

подростком» 

1 

95. Ознакомительное чтение по теме 

«Молодёжные движения и 

организации» 

1 

96. Структуры с глаголами «to be» и «to 

get»: сравнительный анализ 

1 

97. Изучающее чтение по теме 

«Проблемы подростков» 

Написание личного письма по теме 

«Быть подростком» 

1 

98. Аудирование с полным пониманием 

«Проблемы подростков», обучение 

монологическому высказыванию с 

опорой на ключевые слова 

1 

99. Систематизация и обобщение 

лексического и грамматического 

материала по теме «Быть 

подростком» 

1 

100. Тематическая проверочная работа  1 

101. Систематизация и обобщение 

лексического и грамматического 

материала за курс 9 класса 

1 

102. Систематизация и обобщение 

лексического и грамматического 

материала за курс 9 класса 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


