




Пояснительная записка 
 

Предмет «Иностранный язык (английский)» приобщает обучающихся к 

культурному наследию англоязычных стран, воспитывает ценностное отношение к 

английскому языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; обеспечивает осознание тесной связи между овладением английским 

языком и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирует 

коммуникативную иноязычную компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимые для успешной социализации и самореализации; обогащает активный и 

потенциальный словарный запас, развивает у обучающихся культуру владения 

английским языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

 

 Общие цели  ООО с учетом специфики предмета 

 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 

— формирование у обучающихся потребности изучения английского языка и овладения 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами английского языка; 

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах 

изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 



4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей обучающихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные 

эмоции, волевые качества, память и др.). 

 

            Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его обучающимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

-  систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным 

темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

- систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом  уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся по 

темам учебного предмета «Английский  язык».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные 

действия, которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении 

конкретного учебного материала. 

Приведены в соответствие содержание учебного предмета и планируемые 

результаты освоения учебной программы обучающимися. 

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане Школы  

 
Иностранный язык (английский) как учебный предмет входит в образовательную 

область «Иностранный язык», формируя коммуникативную культуру школьника. Данный 

предмет входит в обязательную часть учебного плана МАОУ СОШ № 8 имени А. Г. 

Махнева АГО. На изучение иностранного языка (английского) на уровне основного 

общего образования  отводится 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю): 5 класс - 3 

часа в неделю, всего 102 часа в год, 6 класс - 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, 7 класс 

- 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, 8 класс - 3 часа в неделю, всего 102 часа в год, 9 

класс - 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа реализуется на основе учебно-методического  комплекта: 

 
Класс  5 6 7 8 9 

Учебники 

для 

учащихся – 

К 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Английский язык. 

5 класс. Учебник. 

+ CD-ROM. 

ФГОС.Изд-

во:Русское 

слово,2015г. 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Английский язык. 

6 класс. Учебник+ 

CD-ROM. 

ФГОС.Изд-

во:Русское 

слово,2014г. 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. 

Английский язык. 

7 класс. Учебник+ 

CD-ROM. 

ФГОС.Изд-

во:Русское 

слово,2014г. 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. 

Английский язык. 

8 класс. Учебник+ 

CD-ROM. 

ФГОС.Изд-

во:Русское 

слово,2014г. 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. 

Английский язык. 

9 класс. Учебник+ 

CD-ROM. 

ФГОС.Изд-

во:Русское 

слово,2014г. 

 

Методичес

кие 

пособия  

для 

учителя 

  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. 

Английский язык. 

5 класс. Книга для 

учителя. ФГОС 

Изд-во:Русское 

слово,2015г. 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Мохлин Ф.  

Английский язык. 

6 класс. Книга для 

учителя. ФГОС 

Изд-во:Русское 

слово,2013г. 

 

 

 

 

 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Мохлин Ф.  

Английский язык. 

7 класс. Книга для 

учителя. ФГОС 

Изд-во:Русское 

слово,2013г. 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Рабочая 

программа для 

организации и 

проведения 

уроков по курсу 

"Английский язык 

" в 5-9 классах 

общеобразователь

ных организаций: 

школ, гимназий и 

лицеев. 

Изд-во:Русское 

слово,2014г. 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Мохлин Ф.  

Английский язык. 

8 класс. Книга для 

учителя. ФГОС 

Изд-во:Русское 

слово,2015г. 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Рабочая 

программа для 

организации и 

проведения 

уроков по курсу 

"Английский язык 

" в 5-9 классах 

общеобразователь

ных организаций: 

школ, гимназий и 

лицеев. 

Изд-во:Русское 

слово,2014г. 

 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Мохлин Ф.  

Английский язык. 

9 класс. Книга для 

учителя. ФГОС 

Изд-во:Русское 

слово,2015г. 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Рабочая 

программа для 

организации и 

проведения 

уроков по курсу 

"Английский язык 

" в 5-9 классах 

общеобразователь

ных организаций: 

школ, гимназий и 

лицеев. 

Изд-во:Русское 

слово,2014г. 

 

   Ресурсы 

Интернет 

 

- Единая 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru, 

-     Детские 

электронные 

книги и 

презентации:   

http://viki.rdf.ru/ 

 -     Учительский 

портал: 

http://www.uchport

al.ru/ 

  

http://www.zavuch.

info/ 

 - 

http://schoolguide.r

u 

 -     Методический 

центр:   

http://numi.ru/ 

- Единая 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru, 

-     Детские 

электронные 

книги и 

презентации:   

http://viki.rdf.ru/ 

 -     Учительский 

портал: 

http://www.uchport

al.ru/ 

  

http://www.zavuch.

info/ 

 - 

http://schoolguide.r

u 

 -     Методический 

центр:   

http://numi.ru/ 

- Единая 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru, 

  -     Учительский 

портал: 

http://www.uchport

al.ru/ 

  

http://www.zavuch.

info/ 

 - 

http://schoolguide.r

u 

 -     Методический 

центр:   

http://numi.ru/ 

- Единая 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru, 

  -     Учительский 

портал: 

http://www.uchport

al.ru/ 

  

http://www.zavuch.

info/ 

 - 

http://schoolguide.r

u 

 -     Методический 

центр:   

http://numi.ru/ 

- Единая 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru, 

-     Учительский 

портал: 

http://www.uchport

al.ru/ 

  

http://www.zavuch.

info/ 

 - 

http://schoolguide.r

u 

 -     Методический 

центр:   

http://numi.ru/ 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Иностранный язык» 

(английский) для обучающихся 5—9 классов являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к уровню обученности школьников. Содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно -

практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой 

систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Личностные результаты освоения программы подразумевают готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении Иностранного языка (английского): 

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

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. 

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. 

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: 

— развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Метапредметные  результаты  освоения  программы  для обучающихся с ОВЗ :  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) 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 ьорганизующей 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. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 сам

остоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

умение выбирать 

 сам

остоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

умение выбирать 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 



наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 соо

тносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 оце

нивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения;  

 вла

деть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

 

 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 соо

тносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 оце

нивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения;  

 вла

деть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

различать способ и 

результат 

действия; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата, 

использовать 

запись в цифровой 

форме хода и 

результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном 

языках 

 са

мостоятельно 

ставить цели, 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей,  

различать способ и 

результат 

действия; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 са

мостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 со

относить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

различать способ и 

результат действия; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более совершенного 

результата, 

использовать запись 

в цифровой форме 

хода и результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках 

 сам

остоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

умение выбирать 

наиболее 



планировать пути 

их достижения, 

умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 со

относить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 оц

енивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения;  

 вл

адеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности;  

 

результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 оц

енивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения;  

 вл

адеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности;  

 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 соо

тносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 оце

нивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения;  

 вла

деть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 исп

ользовать знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

решения учебных и 

практических 

задач; 

 стр

оить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

 раб

 ра

ботать с 

прослушанным/пр

очитанным 

текстом: 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

 ра

ботать с 

прослушанным/пр

очитанным 

текстом: 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

 пол

ьзоваться 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

различным 



 пол

ьзоваться 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

различным 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей,  

 стр

оить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

 раб

отать с 

прослушанным/про

читанным текстом: 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

 

отать с 

прослушанным/про

читанным текстом: 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

 осу

ществлять 

информационный 

поиск; в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

 вы

делять, обобщать и 

фиксировать 

нужную 

информацию; 

 осо

знанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, а также в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка; 

 ре

шать проблемы 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

ключевым словам, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных 

фактов; 

 ос

уществлять 

информационный 

поиск; в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

 вы

делять, обобщать и 

фиксировать 

нужную 

информацию; 

 ос

ознанно строить 

свое высказывание 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, а также в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами языка; 

 ре

шать проблемы 

творческого и 

поискового 

характера; 

 са

мостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в классе 

и дома; 

ключевым словам, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных 

фактов; 

 ос

уществлять 

информационный 

поиск; в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

 вы

делять, обобщать и 

фиксировать 

нужную 

информацию; 

 ос

ознанно строить 

свое высказывание 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, а также в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами языка; 

 ре

шать проблемы 

творческого и 

поискового 

характера; 

 са

мостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в классе 

и дома; 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей,  

 стр

оить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

 раб

отать с 

прослушанным/про

читанным текстом: 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

 осу

ществлять 

информационный 

поиск; в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

 вы

делять, обобщать и 

фиксировать 

нужную 

информацию; 

 осо

знанно строить свое 



 ко

нтролировать и 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

 

 ко

нтролировать и 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, а также в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка; 

 ре

шать проблемы 

творческого и 

поискового 

характера; 

 сам

остоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе и 

дома; 

 кон

тролировать и 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

5 класс 6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

 ч

итать на АЯ с 

целью поиска 

конкретной 

информации; 

 ч

итать на АЯ с 

целью 

детального 

понимания 

содержания; 

 ч

итать на АЯ с 

целью 

понимания 

 г

отовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное 

общение на АЯ: 

- 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

 готовн

ость и способность 

осуществлять 

межкультурное 

общение на АЯ: 

- выражать с 

достаточной полнотой 

и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

 пон

имать английскую 

речь на слух с целью 

полного понимания 

содержания; 

 пон

имать общее 

содержание 

воспринимаемой на 

слух информации на 

АЯ; 

 пон

имать английскую 

речь на слух с целью 

извлечения 

 п

онимать 

английскую речь 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания; 

 п

онимать общее 

содержание 

воспринимаемой 

на слух 

информации на 

АЯ; 

 п



основного 

содержания; 

 п

онимать 

английскую речь 

на слух с целью 

полного 

понимания 

содержания; 

 п

онимать общее 

содержание 

воспринимаемой 

на слух 

информации на 

АЯ; 

 п

онимать 

английскую речь 

на слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации; 

 р

аботать с 

лексическими 

таблицами; 

 п

онимать 

отношения 

между словами и 

предложениями 

внутри текста; 

 р

аботать с 

функциональны

ми опорами при 

овладении 

диалогической 

речью; 

 

 

 

 

 

межкультурной 

коммуникации; 

- 

вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции; 

- 

спрашивать, 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь 

обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) 

позиции; 

- уметь 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом; 

- уметь с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии 

и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое; 

- уметь 

обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

- уметь с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь 

адекватно реагировать 

на нужды других; в 

частности, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

конкретной 

информации; 

 раб

отать с 

лексическими 

таблицами; 

 пон

имать отношения 

между словами и 

предложениями 

внутри текста; 

 раб

отать с 

функциональными 

опорами при 

овладении 

диалогической 

речью; 

 крат

ко излагать 

содержание 

прочитанного или 

услышанного 

текста; 

 дога

дываться о значении 

новых слов по 

словообразовательн

ым элементам, 

контексту; 

 илл

юстрировать речь 

примерами, 

сопоставлять и 

противопоставлять 

факты; 

 исп

ользовать речевые 

средства для 

объяснения 

причины, результата 

действия; 

 исп

ользовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

точки зрения; 

 орга

низовывать работу 

по выполнению и 

защите творческого 

проекта; 

 раб

отать с англо-

русским словарем: 

находить значение 

многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пол

ьзоваться 

лингвострановедчес

ким справочником; 

онимать 

английскую речь 

на слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации; 

 р

аботать с 

лексическими 

таблицами; 

 п

онимать 

отношения между 

словами и 

предложениями 

внутри текста; 

 р

аботать с 

функциональным

и опорами при 

овладении 

диалогической 

речью; 

 к

ратко излагать 

содержание 

прочитанного или 

услышанного 

текста; 

 д

огадываться о 

значении новых 

слов по 

словообразовател

ьным элементам, 

контексту; 

 и

ллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять и 

противопоставлят

ь факты; 

 и

спользовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия; 

 и

спользовать 

речевые средства 

для аргументации 

своей точки 

зрения; 

 о

рганизовывать 

работу по 

выполнению и 

защите 

творческого 

проекта; 



проявлять 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого; 

- уметь 

адекватно 

реагировать на 

нужды других; в 

частности, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам в 

процессе 

достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пер

еводить с русского 

языка на 

английский; 

 исп

ользовать различные 

способы 

запоминания слов на 

ИЯ; 

 

 

 

 

 

 

 р

аботать с англо-

русским 

словарем: 

находить 

значение 

многозначных 

слов, фразовых 

глаголов; 

 п

ользоваться 

лингвострановедч

еским 

справочником; 

 п

ереводить с 

русского языка на 

английский; 

 и

спользовать 

различные 

способы 

запоминания слов 

на ИЯ; 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

5 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;  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 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; 

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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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; 

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; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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; 

6 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: 

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 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:  

 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. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

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:  

 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 80–100 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 



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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

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. 

7 класс 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

Чтение  

Выпускник научится:  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 



 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Фонетическая сторона речи 

 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; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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:  

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

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

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

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 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 конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8 класс 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 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, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

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

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

9 класс 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера (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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

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

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 



 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

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; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 
 

Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего 

образования предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

 

5 класс 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

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

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

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

культуру. 

 

6 класс Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 



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

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

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

культуру. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

 

 

7 класс Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

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

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

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

культуру. 

 

 

 

8 класс Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

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

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации 



Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

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

культуру. 

 

9 класс Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

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

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

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

культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета по годам обучения (классам) 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Говорение  Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 

предметного содержания 

речи: умений вести 

диалоги разного характера 

- этикетный, диалог-

расспрос, диалог – 

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 

реплик (5-7 класс) со 

стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

 

Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 

предметного содержания 

речи: умений вести 

диалоги разного характера 

- этикетный, диалог-

расспрос, диалог – 

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 

реплик (5-7 класс) со 

стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

 

Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 

предметного содержания 

речи: умений вести 

диалоги разного характера 

- этикетный, диалог-

расспрос, диалог – 

побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 

реплик (5-7 класс) со 

стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  
Различения на слух в 

потоке речи всех звуков 

иностранного языка и 

навыки их адекватного 

произношения (без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации). 

Соблюдение правильного 

ударения в изученных 

словах. Членение 

предложений на смысловые 

группы. Ритмико-

интонационные навыки 

Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 

предметного содержания 

речи: умений вести 

диалоги разного 

характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к 

действию, диалог-обмен 

мнениями и 

комбинированный 

диалог. 

Объем диалога от 4-5 

реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 

минут.  
Различения на слух 

в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и 

навыки их адекватного 

произношения (без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации). 

Соблюдение правильного 

ударения в изученных 

словах. Членение 

Совершенствование 

диалогической речи в 

рамках изучаемого 

предметного содержания 

речи: умений вести 

диалоги разного 

характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к 

действию, диалог-обмен 

мнениями и 

комбинированный 

диалог. 

Объем диалога от 4-5 

реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 

минут.  
Различения на слух 

в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и 

навыки их адекватного 

произношения (без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации). 

Соблюдение правильного 

ударения в изученных 

словах. Членение 



произношения различных 

типов предложений. 

Соблюдение правила 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 

словах. 

 

предложений на 

смысловые группы. 

Ритмико-интонационные 

навыки произношения 

различных типов 

предложений. Соблюдение 

правила отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

 

предложений на 

смысловые группы. 

Ритмико-интонационные 

навыки произношения 

различных типов 

предложений. Соблюдение 

правила отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

Навыки распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

общения в рамках 

тематики основной школы, 

наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише 

речевого этикета, 

характерных для культуры 

стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 

единиц (включая 500 

усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Многозначность 

лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость 

Умение 



осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение, 

используя знания о 

национально-культурных 

особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на 

уроках иностранного языка 

и в процессе изучения 

других предметов (знания 

межпредметного 

характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о 

значении родного и 

иностранного языков в 

современном мире; 

 сведениями о 

социокультурном портрете 

стран, говорящих на 

иностранном языке, их 

символике и культурном 

наследии; 

 сведениями о 

социокультурном портрете 

стран, говорящих на 

иностранном языке, их 

символике и культурном 

наследии;  

 знаниями о 

реалиях страны/стран 

изучаемого языка: 

традициях (в питании, 

проведении выходных 

дней, основных 



национальных праздников 

и т. д.), распространенных 

образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениям

и о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об 

особенностях образа 

жизни, быта, культуры 

(всемирно известных 

достопримечательностях, 

выдающихся людях и их 

вкладе в мировую 

культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о 

некоторых произведениях 

художественной 

литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением 

распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи в 

ситуациях формального и 

неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее 

распространенную 

оценочную лексику);  

 умением 

представлять родную 

страну и ее культуру на 

иностранном языке; 



оказывать помощь 

зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

 

Аудирован

ие 

Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и 

точностью проникновения 

в их содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным пониманием) 

в зависимости от 

решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: 

прагматические, 

информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: 

высказывания 

собеседников в ситуациях 

повседневного общения, 

сообщение, беседа, 

интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 

возрастным особенностям 

и интересам учащихся и 

иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и 

точностью проникновения 

в их содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным пониманием) 

в зависимости от 

решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: 

прагматические, 

информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: 

высказывания 

собеседников в ситуациях 

повседневного общения, 

сообщение, беседа, 

интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 

возрастным особенностям 

и интересам учащихся и 

иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и 

точностью проникновения 

в их содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным пониманием) 

в зависимости от 

решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: 

прагматические, 

информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: 

высказывания 

собеседников в ситуациях 

повседневного общения, 

сообщение, беседа, 

интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 

возрастным особенностям 

и интересам учащихся и 

иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием) в 

зависимости от 

решаемой 

коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: 

прагматические, 

информационные, 

научно-популярные. 

Типы текстов: 

высказывания 

собеседников в 

ситуациях 

повседневного общения, 

сообщение, беседа, 

интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 

Восприятие на слух и 

понимание несложных 

аутентичных 

аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием) в 

зависимости от 

решаемой 

коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: 

прагматические, 

информационные, 

научно-популярные. 

Типы текстов: 

высказывания 

собеседников в 

ситуациях 

повседневного общения, 

сообщение, беседа, 

интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 



Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

предполагает умение 

определять основную 

тему и главные 

факты/события в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации предполагает 

умение выделить 

значимую информацию в 

одном или нескольких 

несложных аутентичных 

коротких текстах. Время 

звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста и с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

предполагает умение 

определять основную 

тему и главные 

факты/события в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации предполагает 

умение выделить 

значимую информацию в 

одном или нескольких 

несложных аутентичных 

коротких текстах. Время 

звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста и с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

предполагает умение 

определять основную 

тему и главные 

факты/события в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации предполагает 

умение выделить 

значимую информацию в 

одном или нескольких 

несложных аутентичных 

коротких текстах. Время 

звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста и с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся и 

иметь образовательную 

и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

предполагает умение 

определять основную 

тему и главные 

факты/события в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания 

текстов для аудирования 

– до 2 минут.  

Аудирование с 

выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

предполагает умение 

выделить значимую 

информацию в одном 

или нескольких 

несложных аутентичных 

коротких текстах. Время 

звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся и 

иметь образовательную 

и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста 

предполагает умение 

определять основную 

тему и главные 

факты/события в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания 

текстов для аудирования 

– до 2 минут.  

Аудирование с 

выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

предполагает умение 

выделить значимую 

информацию в одном 

или нескольких 

несложных аутентичных 

коротких текстах. Время 

звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с 



текстах, содержащих 

наряду с изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. 

 

текстах, содержащих 

наряду с изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. 

 

текстах, содержащих 

наряду с изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. 

 

пониманием основного 

содержания текста и с 

выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

наряду с изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. 

 

пониманием основного 

содержания текста и с 

выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

наряду с изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. 

 

Чтение  Чтение и понимание 

текстов с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание: с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием. 

Жанры текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные  

Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, 

Чтение и понимание 

текстов с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание: с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием. 

Жанры текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, 

Чтение и понимание 

текстов с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание: с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием. 

Жанры текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, 

Чтение и понимание 

текстов с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание: с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием. 

Жанры текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические.  

Чтение и понимание 

текстов с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание: с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием. 

Жанры текстов: научно-

популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические.  



отрывок из 

художественного 

произведения, 

объявление, рецепт, 

рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 

возрастным особенностям 

и интересам учащихся, 

иметь образовательную и 

воспитательную ценность, 

воздействовать на 

эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах в рамках 

предметного содержания, 

обозначенного в 

программе. Тексты могут 

содержать некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. Чтение 

с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

интервью, рассказ, 

отрывок из 

художественного 

произведения, 

объявление, рецепт, 

рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание 

текстов должно 

соответствовать 

возрастным особенностям 

и интересам учащихся, 

иметь образовательную и 

воспитательную ценность, 

воздействовать на 

эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах в рамках 

предметного содержания, 

обозначенного в 

программе. Тексты могут 

содержать некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. Чтение 

с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

интервью, рассказ, 

отрывок из 

художественного 

произведения, 

объявление, рецепт, 

рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание 

текстов должно 

соответствовать 

возрастным особенностям 

и интересам учащихся, 

иметь образовательную и 

воспитательную ценность, 

воздействовать на 

эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах в рамках 

предметного содержания, 

обозначенного в 

программе. Тексты могут 

содержать некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, 

отрывок из 

художественного 

произведения, 

объявление, рецепт, 

рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание 

текстов должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся, 

иметь образовательную 

и воспитательную 

ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах в рамках 

предметного 

содержания, 

обозначенного в 

программе. Тексты 

могут содержать 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. Объем текстов 

для чтения – до 700 слов. 

Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, 

отрывок из 

художественного 

произведения, 

объявление, рецепт, 

рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание 

текстов должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся, 

иметь образовательную 

и воспитательную 

ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах в рамках 

предметного 

содержания, 

обозначенного в 

программе. Тексты 

могут содержать 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. Объем текстов 

для чтения – до 700 слов. 



текстах, содержащих 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для 

чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным 

пониманием 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, построенных на 

изученном языковом 

материале. Объем текста 

для чтения около 500 

слов.  

Независимо от вида 

чтения возможно 

использование 

двуязычного словаря.  

 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для 

чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным 

пониманием 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, построенных на 

изученном языковом 

материале. Объем текста 

для чтения около 500 

слов.  

Независимо от вида 

чтения возможно 

использование 

двуязычного словаря.  

 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. Объем текста для 

чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным 

пониманием 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, построенных на 

изученном языковом 

материале. Объем текста 

для чтения около 500 

слов.  

Независимо от вида 

чтения возможно 

использование 

двуязычного словаря.  

 

Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. Объем текста 

для чтения - около 350 

слов. 

Чтение с полным 

пониманием 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, построенных на 

изученном языковом 

материале. Объем текста 

для чтения около 500 

слов.  

Независимо от вида 

чтения возможно 

использование 

двуязычного словаря.  

 

Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений. Объем текста 

для чтения - около 350 

слов. 

Чтение с полным 

пониманием 

осуществляется на 

несложных аутентичных 

текстах, построенных на 

изученном языковом 

материале. Объем текста 

для чтения около 500 

слов.  

Независимо от вида 

чтения возможно 

использование 

двуязычного словаря.  

 

Письмо  Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

письменной речи, а 

именно умений: 

 заполнение 

анкет и формуляров 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

письменной речи, а 

именно умений: 

 заполнение 

анкет и формуляров 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

письменной речи, а 

именно умений: 

 заполнение 

анкет и формуляров 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

письменной речи, а 

именно умений: 

 заполнение 

анкет и формуляров 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

письменной речи, а 

именно умений: 

 заполнение 

анкет и формуляров 



(указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание 

коротких поздравлений с 

днем рождения и другими 

праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–

40 слов, включая адрес);  

 написание 

личного письма, в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка с 

опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать 

благодарность, давать 

совет, просить о чем-

либо), объем личного 

письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 краткое 

изложение результатов 

проектной деятельности. 

 

(указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание 

коротких поздравлений с 

днем рождения и другими 

праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–

40 слов, включая адрес);  

 написание 

личного письма, в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка с 

опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать 

благодарность, давать 

совет, просить о чем-

либо), объем личного 

письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 краткое 

изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки 

из текстов; составлять 

небольшие письменные 

высказывания в 

(указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание 

коротких поздравлений с 

днем рождения и другими 

праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–

40 слов, включая адрес);  

 написание 

личного письма, в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка с 

опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать 

благодарность, давать 

совет, просить о чем-

либо), объем личного 

письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление 

плана, тезисов 

устного/письменного 

сообщения; краткое 

изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки 

(указывать имя, 

фамилию, пол, 

гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание 

коротких поздравлений с 

днем рождения и 

другими праздниками, 

выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 написание 

личного письма, в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка с 

опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать 

благодарность, давать 

совет, просить о чем-

либо), объем личного 

письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление 

плана, тезисов 

устного/письменного 

сообщения; краткое 

изложение результатов 

(указывать имя, 

фамилию, пол, 

гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание 

коротких поздравлений с 

днем рождения и 

другими праздниками, 

выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 написание 

личного письма, в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка с 

опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать 

благодарность, давать 

совет, просить о чем-

либо), объем личного 

письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление 

плана, тезисов 

устного/письменного 

сообщения; краткое 

изложение результатов 



соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

из текстов; составлять 

небольшие письменные 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 Правильное 

написание 

изученных слов. 

Правильное 

использование 

знаков препинания 

(точки, 

вопросительного и 

восклицательного 

знака) в конце 

предложения. 

 

проектной деятельности. 

 делать выписки 

из текстов; составлять 

небольшие письменные 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 Правильное 

написание 

изученных слов. 

Правильное 

использование 

знаков 

препинания 

(точки, 

вопросительного 

и 

восклицательного 

знака) в конце 

предложения. 

 

проектной деятельности. 

 делать выписки 

из текстов; составлять 

небольшие письменные 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 Правильное 

написание 

изученных слов. 

Правильное 

использование 

знаков 

препинания 

(точки, 

вопросительного 

и 

восклицательного 

знака) в конце 

предложения. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в речи 

нераспространенных и 

распространенных простых 

предложений, 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки 

распознавания и 

употребления в речи 

коммуникативных типов 



предложения: 

повествовательное 

(утвердительное и 

отрицательное), 

вопросительное, 

побудительное, 

восклицательное. 

Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и 

употребления в речи 

существительных в 

единственном и 

множественном числе в 

различных падежах; 

артиклей; прилагательных 

и наречий в разных 

степенях сравнения; 

местоимений (личных, 

притяжательных, 

возвратных, указательных, 

неопределенных и их 

производных, 

относительных, 

вопросительных); 

количественных и 

порядковых числительных; 

глаголов в наиболее 

употребительных видо-

временных формах 

действительного и 

страдательного залогов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1 -2 

Мой мир 

Все о школе 

27 

Раздел 3-4 

Учеба и досуг 

Мои обязанности 

21 

Раздел 5-7   

Обязанности по дому 

Сравнение людей, вещей 

Правила поведения в школе 

Знаменитые люди прошлого 

     30 

 

Раздел 8-9 

Рассказывая истории 

Планы на будущее 

24  

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1 -2 

 Знакомство с семьей 

27  

Раздел 3-4 

Досуг. Увлечения 

Обучение в школе 

21 

Раздел 5-7   

Удивительная дикая природа 

Загляни в прошлое 

     30  

 

Раздел 8-9 

Спорт 

Погода. Времена года 

24  

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1 -3 

Мой мир. Праздники. Дом. Квартира 

27 

Раздел 4-5 

Телевизионные программы. Природные явления 

21 

Раздел 6-7   

Игры. Твое будущее, наше будущее 

    30 

 

Раздел 8-9 

Международные приключения. Лучшие друзья? 

24  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1 -3 

Интересные жизни 

Криминал 

Деньги 

27  

Раздел 4-5 

Экстремальные виды спорта 

Средства массовой информации 

2 1 

Раздел 6-7 

Путешествия 

Жители планеты 

    30  

 

Раздел 8-9 

Права и обязанности 

Внешность человека 

24  

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1 -3 

Жертвы моды 

Большой побег 

Пересечение культур 

27  

Раздел 4-5 

Что дальше? 

Наш изменяющийся мир 

21 

Раздел 6-7 

Вырази себя 

Вопреки всему 

 

   30  

 

Раздел 8-9 

Взаимоотношения 

Удивительный мир 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Календарно-тематическое планирование 5 класс 

1 четверть  2018-2019 учебный год 
№ Тема урока Дата/ Коррекция 

1 Моя семья. Введение НЛЕ по теме 03.09.18 

2 Моя семья. Взаимоотношения  в семье 04.09 

3 Моя семья. Аудирование  текста  07.09 

4 Моя семья. Поговорим о родственниках 10.09 

5 Моя семья. Учимся описывать семью. 11.09 

6 Школа. Школьная жизнь. Моя парта в 

беспорядке 

14.09 

7 Школьная жизнь. Школьные принадлежности 17.09 

8 Школьная жизнь.  Предлоги места  18.09 

9 Жизнь в городе. Введение НЛЕ по теме 21.09 

10 Жизнь в городе. Аудирование текста 24.09 

11 Жизнь в городе. Место, где я живу 25.09 

12 Жизнь в городе. Город моей мечты 28.09 

13 Жизнь в городе.  Столица Великобритании 01.10 

14 Школа. Школьная  жизнь. Введение НЛЕ 02.10 

15 Школьная жизнь. Расписание уроков 05.10 

16 Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия 08.10 

17 Школьная жизнь. Обозначение времени 09.10 

18 Школьная жизнь. Диалоги по теме 12.10 

19 Школьная жизнь. Проект «Расписание моей 

мечты» 

15.10 

20 Школьная жизнь. Обучение письму 16.10 

21 Здоровый образ жизни. Еда 19.10 

22 Здоровый образ жизни. Школьный ланч 22.10. 

23 Здоровый образ жизни. Неопределенные 

местоимения 

23.10 

24 Здоровый образ жизни. Здоровое питание 26.10.18 

 



Календарно-тематическое планирование 5Б  класс 2 четверть                       

2018-2019 учебный год 

№ Тема Дата/ 

Коррекция 

1  Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха. Введение НЛЕ по теме 

07.11.2018 

2 Режим труда и отдыха. Аудирование текста 08.11 

3 Режим труда и отдыха. Обозначение времени 12.11 

4 Режим труда и отдыха. Распорядок дня  

семьи Глоу 

14.11 

5 Режим труда и отдыха. Вечер в кругу семьи 15.11 

6 Режим труда и отдыха.  Диалоги по теме 19.11 

7 Мои друзья. Введение НЛЕ 21.11 

8 Мои друзья. Одноклассники 22.11 

9 Мои друзья. Дорога домой 26.11 

10 Мои друзья. Ты хороший друг? 28.11 

11 Мои друзья. Внешность и черты характера 29.11 

12 Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность и  черты характера 

03.12 

13 Мои друзья. Лучший друг 05.12 

14 Мои друзья. Межличностные  

взаимоотношения с друзьями 

06.12 

15 Мои друзья. Межличностные 

взаимоотношения  с друзьями 

10.12 

16 Окружающий мир. Проблемы  экологии. 

Введение НЛЕ 

12.12 

17 Проблемы экологии. Экологическая 

безопасность 

13.12 

18 Проблемы экологии. Экологические 

организации 

17.12 

19 Проблемы экологии. Спасаем мир. 19.12 

20 Моя семья.  Взаимоотношения в семье. 

Помощь по дому 

20.12 

21  Взаимоотношения в семье. Распределение 

обязанностей 

24.12 

22 Взаимоотношения в семье. Диалоги по теме. 26.12 

23 Взаимоотношения в семье. Проверь себя. 27.12.2018 

 



 

 

               Календарное планирование 5 класс 4  четверть 2017-2018 

учебный год 

№ Тема урока Дата/ 

Коррекция 

1.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Введение 

НЛЕ по теме 

 

2.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Прошедшее 

время 

 

3.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Специальные 

вопросы 

 

4.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Отдых на 

берегу моря 

 

5.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. 

Грамматические упражнения 

 

6.  Страна изучаемого языка.  Выдающиеся люди  и    их  

вклад  в науку   и мировую культуру 

 

7.  Страна изучаемого языка. Знаменитые английские 

писатели 

 

8.  Страна изучаемого языка. Читаем «Путешествия 

Гулливера» 

 

9.  Страна изучаемого языка. Марк Твен  

10.  Страна изучаемого языка. Великие  художники  

11.  Страна изучаемого языка. Экскурсия в музей  

12.  Свободное время. Виды отдыха.  Введение НЛЕ по теме  

13.  Виды отдыха.  Взгляд на будущее  

14.  Виды отдыха. Будущее время  

15.  Виды отдыха. Планы на каникулы  

16.  Виды отдыха. Оборот to be going to  

17.  Виды отдыха. Школьная экскурсия  

18.  Виды отдыха. Активные виды отдыха  

19.  Виды отдыха.  Рафтинг  

20.   Путешествия.  Шотландия  

21.   Путешествия. Планирование совместного отдыха  

22.   Путешествия. Транспорт  

23.  Виды отдыха, путешествия. Диалоги по теме  

24 Виды отдыха, путешествия. Обобщение  

 

 



 

 

               Календарное планирование 5 класс III четверть 

 2018-2019 учебный год 

№ Тема урока Дата/Коррекция 

1.  Мои друзья. Введение НЛЕ  

2.  Мои друзья. Степени сравнения прилагательных  

3.  Мои друзья. Грамматические упражнения  

4.  Мои друзья. Кто самый умный в вашем классе?  

5.  Моя семья.  Типичная английская семья  

6.  Моя семья. Семья моего друга  

7.  Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Введение НЛЕ 

 

8.  Природа: растения и животные. Кто быстрее?  

9.  Природа: растения и животные. Цветы - 

национальные символы. 

 

10.  Защита окружающей среды. Вымирающие животные  

11.  Защита окружающей среды. Помощь природе  

12.  Жизнь в городе/ сельской местности. Введение НЛЕ  

13.  Жизнь в городе/ сельской местности.  Где лучше?  

14.  Школьная жизнь. Школьная форма  

15.  Школьная жизнь. Модальные глаголы  

16.  Школьная жизнь. Грамматические упражнения  

17.  Школьная жизнь. Правила поведения в школе  

18.  Школьная жизнь.  Внеклассные мероприятия  

19.  Школьная жизнь.  Кружки  

20.  Спорт. Введение НЛЕ  

21 Спорт. Виды спорта  

22 Спорт. Спортивные игры  

23 Спорт. Спортивные  соревнования  

24 Страны изучаемого языка. Выдающиеся люди  

25 Страны изучаемого языка. Прошедшее время  

26 Страны изучаемого языка. Жизнь людей в прошлом.  

27 Страны изучаемого языка. Путешествие в прошлое.  

28 Страны изучаемого языка. Изобретения прошлого 

века. 

 

29 Страны изучаемого языка. Знаменательные даты.  

 



 

 

               Календарное планирование 5 класс 4  четверть 2017-2018 

учебный год 

№ Тема урока Дата/ 

Коррекция 

1.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Введение 

НЛЕ по теме 

 

2.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Прошедшее 

время 

 

3.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Специальные 

вопросы 

 

4.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. Отдых на 

берегу моря 

 

5.  Здоровый образ жизни.  Режим дня и отдыха. 

Грамматические упражнения 

 

6.  Страна изучаемого языка.  Выдающиеся люди  и    их  

вклад  в науку   и мировую культуру 

 

7.  Страна изучаемого языка. Знаменитые английские 

писатели 

 

8.  Страна изучаемого языка. Читаем «Путешествия 

Гулливера» 

 

9.  Страна изучаемого языка. Марк Твен  

10.  Страна изучаемого языка. Великие  художники  

11.  Страна изучаемого языка. Экскурсия в музей  

12.  Свободное время. Виды отдыха.  Введение НЛЕ по теме  

13.  Виды отдыха.  Взгляд на будущее  

14.  Виды отдыха. Будущее время  

15.  Виды отдыха. Планы на каникулы  

16.  Виды отдыха. Оборот to be going to  

17.  Виды отдыха. Школьная экскурсия  

18.  Виды отдыха. Активные виды отдыха  

19.  Виды отдыха.  Рафтинг  

20.   Путешествия.  Шотландия  

21.   Путешествия. Планирование совместного отдыха  

22.   Путешествия. Транспорт  

23.  Виды отдыха, путешествия. Диалоги по теме  

24 Виды отдыха, путешествия. Обобщение  

 

 



 

 

               Календарно-тематическое  планирование 6В  класс I четверть 

2018-2019 учебный год 
№ Тема урока Дата/Коррекция 

1.  Страны изучаемого языка. Страны и континенты 03.09.18 

2.  Страны изучаемого языка. Языки и национальности 05.09 

3.  Страны изучаемого языка. Английский язык в современном мире 07.09 

4.  Страны изучаемого языка. Мотивы изучения английского языка 10.09 

5.  Страны изучаемого языка. Спряжение глагола «быть» 12.09 

6.  Страны изучаемого языка. Притяжательные местоимения 14.09 

7.  Страны изучаемого языка. Происхождение  английских слов 17.09 

8.  Страны изучаемого языка. Многоязычная  Британия 19.09 

9.  Страны изучаемого языка. Роль иностранных языков в 

современном мире 

21.09 

10.  Страны изучаемого языка. Обучение письму 24.09 

11.  Страны изучаемого языка. Диалоги по теме  26.09 

12.  Страны изучаемого языка. Обобщение 28.09 

13.  Моя семья. Взаимоотношения в семье. Введение НЛЕ по теме 01.10 

14.  Моя семья.  Близкие и дальние родственники 32.10 

15.  Моя семья. Создание семейного портрета 05.10 

16.  Моя семья. Семейные праздники 08.10 

17.  Моя семья.  Обобщение  10.10 

18.  Мои друзья. Внешность и черты характера.  Введение НЛЕ по 

теме 

12.10 

19.  Мои друзья. Спряжение глагола «иметь» 15.10 

20.  Мои друзья. Лучший друг (подруга) 17.10 

21.  Мои друзья. Качественные прилагательные 19.10 

22. Мои друзья. Любимая музыкальная группа 22.10 

23. Мои друзья. Герои мультфильмов 24.10 

24. Мои друзья. Диалоги по теме 26.10.18 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 6В  класс 2 четверть 

 2018-2019 учебный год   

№ Тема урока Дата/Коррекция 

1 Свободное время. Досуг и увлечения. Введение 

НЛЕ 
06.11.2018 

2 Досуг и увлечения. Происхождение слова 

«хобби» 
07.11 

3 Досуг и увлечения. Хобби-способ заработать 

деньги? 
09.11 

4 Досуг и увлечения. Кино в жизни подростка 13.11 

5 Досуг и увлечения. Любимый актер 14.11 

6 Досуг и увлечения. Фильм «Маска» 16.11 

7 Досуг и увлечения. Любимые и нелюбимые 

занятия 
20.11 

8 Досуг и увлечения. Аллея Славы в Голливуде. 21.11 

9 Досуг и увлечения. Любимая музыкальная группа 23.11 

10 Досуг и увлечения. Знаменитые музыканты 27.11 

11 Досуг и увлечения. Музыка в Ирландии 28.11 

12 Средства  массовой информации. 

Информационные технологии 
30.11 

13 СМИ. Электронная почта 04.12 

14 СМИ. Компьютер: за и против 05.12 

15 Школа. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Расписание 
07.12 

16 Изучаемые предметы и  отношение к ним. Урок 

английского языка 
11.12 

17 Школьная жизнь. Школа  сценического искусства 

в Лондоне 
12.12 

18 Школьная жизнь.  Диалоги по теме 14.12 

19 Школьная жизнь.  Внеурочная деятельность 18.12 

20 Школьная жизнь. Притяжательные местоимения 19.12 

21 Школьная жизнь. Школа моей мечты 21.12 

22 Школьная жизнь. Грамматические упражнения 25.12 

23 Школьная жизнь. Проверь себя 26.12 

24 Школьная жизнь. Обобщение 28.12.2018 

 



 

 

               Календарное планирование 6В класс  3  четверть                                

2017-2018   учебный год 
№ Тема урока Дата/Коррекция 

1.  Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Введение НЛЕ 

09.01.2018 

2.  Природа. Всемирный фонд охраны дикой природы 11.01 

3.  Природа. Животные на грани вымирания 15.01 

4.  Природа. Настоящее длительное время 16.01 

5.  Природа. Среда обитания 18.01 

6.  Природа. Домашние питомцы 12.01 

7.  Природа. Посещение зоопарка 23.01 

8.  Природа. Животный мир Австралии 25.01 

9.  Природа. Наречия образа действия 29.01 

10.  Природа. Обобщающий урок по теме 30.01 

11.   Путешествия. Введение НЛЕ 31.02 

12.  Путешествия.  Предлоги места 05.02 

13.  Путешествия. Достопримечательности Лондона. 06.02 

14.  Путешествия. Урбанизация 08.02 

15.  Путешествия. Летнее шоу в Англии 12.02 

16.  Путешествия .Оборот there is/are 13.02 

17.  Свободное время. Поход по магазинам 15.02 

18 Поход по магазинам. Местоимения some/any 19.02 

18.  Поход по магазинам. Заказ еды 20.02 

19  Выбор профессии. Мир профессий.  22.02 

20 Мир профессий. Чудеса древнего мира 26.02 

 Мир профессий. Диалоги по теме 27.02 

21 Мир профессий. Первобытные люди 01.03 

22 Мир профессий.  Прошедшее время. 05.03 

23 Мир профессий. События 20 века. 06.03 

24 Страны изучаемого языка. Король Артур 12.03 

25 Страны изучаемого языка.  Замки Уэльса 13.03 

26 Страны изучаемого языка. Дублин 15.03 

27 Страны изучаемого языка. Защита проектов 19.03 

28 Выдающиеся люди их вклад в науку и мировую 

культуру.  Знаменитые изобретатели 

20.03 

29 Выдающиеся люди. Посещение музея. 22.03.2018 
 

 

 



 

 

               Календарное планирование 6В  класс  4 четверть 

 2017-2018 учебный год 
№ Тема урока Дата/Коррекция 

1.  Здоровый образ жизни: спорт. Виды спорта 02.04.18 

2.  Здоровый образ жизни: спорт. Места для занятий 

спортом 

03.04 

3.  Здоровый образ жизни: спорт. Спортивная 

экипировка 

05.04 

4.  Здоровый образ жизни: спорт. Мировые виды спорта  09.04 

5.  Здоровый образ жизни: спорт. Общие вопросы в 

прошедшем времени 

10.04 

6.  Здоровый образ жизни: спорт. Причины 

популярности спорта 

12.04 

7.  Здоровый образ жизни: спорт. Олимпийские игры 16.04 

8.  Здоровый образ жизни: спорт. Олимпийские 

чемпионы 

17.04 

9.  Здоровый образ жизни: спорт. Правильное питание 19.04 

10.  Здоровый образ жизни: спорт. Футбольный матч 23.04 

11.  Здоровый образ жизни: спорт. Спорт в   Британии 24.04 

12.  Здоровый образ жизни: спорт. Любимый вид спорта 26.04 

13.  Климат, погода. Времена года  28.04 

14.  Климат, погода. Типичная английская погода 03.05 

15.  Климат, погода. Прогноз погоды. 07.05 

16.  Климат, погода. Любимое время года 08.05 

17.  Виды отдыха, путешествия. Введение НЛЕ по теме 10.05 

18.  Виды отдыха, путешествия. Лето - время каникул 14.05 

19.  Виды отдыха, путешествия. Будущее время 15.05 

20.  Виды отдыха, путешествия. Ниагарский водопад 17.05 

21.  Досуг и увлечения (чтение). Введение НЛЕ по теме 21.05 

22. Досуг и увлечения (чтение). Герои британских книг 22.05 

23. Досуг и увлечения (чтение). Английские писатели 24.05 

24. Досуг и увлечения (чтение). Диалоги по теме 28.05 

25. Досуг и увлечения (чтение). Проверь себя 29.05.2018 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 7В  класс I четверть 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п  

Тема урока Дата 

1 Досуг и увлечения (музыка). Введение НЛЕ по теме. 05.09.18 

2 Досуг и увлечения (музыка). Музыкальные инструменты. 06.09 

3 Досуг и увлечения (музыка). Музыка и исполнители. 07.09 

4 Досуг и увлечения (музыка). Симфонический оркестр. 11.09 

5 Досуг и увлечения (музыка). Аудирование текста по теме. 13.09 

6 Досуг и увлечения (музыка). Настоящее простое время. 14.09 

7 Досуг и увлечения (музыка). Грам. упражнения. 19.09 

8 Досуг и увлечения (музыка). Наречия частотности. 20.09 

9 Досуг и увлечения (музыка). Посещение концерта. 21.09 

10 Досуг и увлечения (музыка). Музыка в Британии 26.09 

11 Досуг и увлечения (музыка). Музыкальный обзор. 27.09 

12 Досуг и увлечения (музыка). Музыкальные предпочтения 

подростков. 

28.09 

13 Страны изучаемого языка. Национальные праздники. Введение 

НЛЕ по теме 

03.10 

14 Страны изучаемого языка.  Знаменательные даты. 04.10 

15 Страны изучаемого языка. Праздники древности. Масленица. 05.10 

16 Страны изучаемого языка. Праздники в США. 10.10 

17 Страны изучаемого языка. День Благодарения. 11.10 

18 Страны изучаемого языка. Написание пригласительной открытки. 12.10 

19 Страны изучаемого языка. Настоящее длительное время. 16710 

20 Страны изучаемого языка.  Грам. упражнения 18.10 

21 Страны изучаемого языка. День Рождения 19.10 

22 Страны изучаемого языка. Семейные праздники. 24.10 

23 Страны изучаемого языка. Рождество: традиции и обычаи 25.10 

24 Страны изучаемого языка. Мой любимый праздник. 26.10.18 

  



 

 

               Календарное планирование 7Б,7В классов 

 II четверть 2018-2019 учебный год 
№ Тема урока Дата 

1.  Жизнь в городе. Введение НЛЕ по теме 06.11.2018 

2.  Жизнь в городе. Оборот there is/are 09.11 

3.  Жизнь в городе. Грамматические упражнения 12.11 

4.  Жизнь в городе. Описание комнаты 13.11 

5.  Жизнь в городе. Необычные дома 16.11 

6.  Жизнь в городе. Стихотворение  «Дом, который построил 

Джек» 

19.11 

7.  Жизнь в городе. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

20.11 

8.  Жизнь в городе. Диалоги по теме 23.11 

9.  Жизнь в городе. «Мой дом – моя крепость» 26.11 

10.  Жизнь в городе. Плюсы и минусы жизни в мегаполисе 27.11 

11.  Жизнь в городе. Дом моей мечты. 30.11 

12.  Жизнь в городе. Обобщение 03.12 

13.  Свободное время. Досуг и увлечения ( посещение 

кинотеатра). Введение НЛЕ по теме 

04.12 

14.  Досуг и увлечения. Что по телевизору? 07.12 

15.  Досуг и увлечения. Телепрограммы для подростов 10.12 

16.  Досуг и увлечения. Телевидение - способ увидеть мир? 11.12 

17.  Досуг и увлечения. Прошедшее время. 14.12 

18.  Досуг и увлечения. Правильные и неправильные глаголы 17.12 

19.  Досуг и увлечения. Жанры кино 18.12 

20.  Досуг и увлечения. Из истории телевидения 21.12 

21.  Досуг и увлечения. «Фабрика грёз» 24.12 

22 Досуг и увлечения. Кумиры в кино 25.12 

23 Досуг и увлечения. Рецензия фильма 28.12.2018 

 
 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 3 четверть 

 2018-2019 учебный год   

№ Тема урока Дата/Коррекция 

1 Окружающий мир. Погода. Введение НЛЕ.  

2 Погода. Природные явления.  

3 Погода. Стихийные бедствия.  

4 Погода .Землетрясения.  

5 Погода. Меры безопасности.  

6 Погода. Прошедшее длительное время.  

7 Погода. Грам.упражнения.  

8 Погода. У природы  нет плохой погоды.  

9 Погода. Типичная британская погода.  

10 Погода. Прогноз погоды.  

11 Погода. Диалоги по теме.  

12 Свободное время. Компьютерные технологии  

13 Свободное время. Степени сравнения 

прилагательных. 

 

14 Свободное время. Грам. упражнения.  

15 Свободное время. Компьютерные игры.  

16 Свободное время. Всемирная паутина.  

17 Свободное время. Модальные глаголы.  

18 Свободное время. Грам. упражнения.  

19 Свободное время. Заказ товаров по интернету.  

20 Свободное время. Проверь себя.  

21 Окружающий мир. Экология. Введение НЛЕ.  

22 Экология. Источники энергии.  

23 Экология. Будущее время.  

24 Экология. Грам. упражнения.  

25 Экология. Автомобили будущего.  

26 Экология. Утилизация и переработка материалов.  

27 Экология. Влияние человека на природу.   

28 Экология. Защитим природу вместе.  

29 Экология. Придаточные условия.  

30 Экология. Проверь себя.  

 



 

 

               Календарное планирование 7 класс 4  четверть 2018-2019 

учебный год 

№ Тема урока Дата 

1.  Путешествия. Транспорт. Введение НЛЕ по теме  

2.  Путешествия. Оборот to be going to…  

3.  Путешествия. Планы на каникулы.  

4.  Путешествия. Лагерь скаутов.  

5.  Путешествия. Первая помощь.  

6.  Путешествия.  Проблемы со здоровьем.  

7.  Путешествия. Советы путешественникам.  

8.  Путешествия. Автобусная экскурсия.  

9.  Путешествия. Диалоги по теме.  

10.  Путешествия. Проверь себя.  

11.  Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями.  

12.  Мои друзья.  Проблемы подростков.  

13.  Мои друзья. Буллинг.  

14.  Мои друзья. Советы психолога.  

15.   Мои друзья.  Друзья или семья.  

16.  Мои друзья. Друзья познаются в беде.  

17.  Мои друзья. Знаки Зодиака.  

18.  Мои друзья. Настоящее завершенное действие.  

19.  Мои друзья. Грам. упражнения.  

20.  Мои друзья.  Лучший друг/подруга.  

21.  Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.  

22.  Лучший друг/ подруга. Видовременные формы глагола.  

23.  Лучший друг/подруга. Грам. упражнения.  

24.  Лучший друг/ подруга.Обобщение.  

 
 


