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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» обязательной предметной области «ФилологияИностранные языки» 

для основного общего образования (5-9 классы) является частью основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП 

ООО) МБОУ «Лицей Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

№ 19644). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 – fgosreestr.ru). 

8.  Авторская программа Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворовой по 

предметной линии учебников английского языка «Звездный английский – 

«Starlight». Рабочие программы общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Примечание [KB2]: В учебный 
план входят следующие 
обязательные предметные области и 
учебные предметы: 
филология (русский язык, родной 
язык, литература, родная 
литература, иностранный язык, 
второй иностранный язык); 
общественно-научные 
предметы (история России, 

всеобщая история, обществознание, 
география); 
математика и 
информатика (математика, алгебра, 
геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной 
культуры народов России; 
естественно-научные 
предметы (физика, биология, 

химия); 
искусство (изобразительное 

искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности 
жизнедеятельности). 
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При реализации рабочей программы используется предметная серия  

«Звездный английский» 5-9 классы: учебники для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка/ Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е издание. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Авторская программа  под  редакцией  Р.П.  Мильруда  и  Ж.А. 

Суворовой  (Рабочие  программы.  Предметная серия учебников «Звездный 

английский» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/  Р.П.  Мильруд,  Ж.А.  Суворова.  -  М.:  Просвещение,  2012). 

 Цели изучения предмета с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих:  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

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 изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  

– социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений 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 3 доступными обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

2. Развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка:  

– формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных 

языков и овладение ими как средствами общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в пол и культурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,25 см, Междустр.интервал:
 1,5 строки

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Примечание [KB3]: ПРОПИСАТЬ 
ИЗ ПРИМЕРНОЙ ООП ООО с сайта 

fgosreestr.ru 
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современном мире;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности: воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси 

собственной культуры;  

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;  

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Задачи: 

 — развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников, 

расширять и обогащать их коммуникативный и жизненный опыт в новом 

контексте общения, расширять кругозор обучающихся;  

— научить ценить своих друзей, участвовать в совместной 

деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам 

здорового образа жизни;  

— познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с 

уважением относиться к представителям других стран;  

— формировать осознание важности изучения английского языка как 

средства общения между жителями разных стран. 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации данной рабочей программы используются: 

1) учебники из числа 

входящих в федеральный перечень 

учебников, допущенных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

1. Учебник:5, 6, 7, 8, 9 класс: 

«Звёздный английский: учебник для 

5, 6,7,8,9класса школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев, 

гимназий, колледжейАнглийский 

язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка/», авторы Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е издание 
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– М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский)., 

(1.2.2.1.2.1)издательство 

«Просвещение», 2019 г. на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта. 

(Номера учебников из 

федерального перечня  

2. Английский язык. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.2) 

3. Английский язык. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.3) 

4. Английский язык. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: Шрифт:
полужирный
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изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.4) 

5. Английский язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.5)5 

кл - 1.2.2.1.2.1 

6 кл - 1.2.2.1.2.2 

7 кл - 1.2.2.1.2.3 

8 кл - 1.2.2.1.2.4 

9 кл - 1.2.2.1.2.5) 

2) учебные пособия, 

выпущенные организациями, 

входящими в перечень 

организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при 

реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

1. Звездный английский. 5-9 класс. 

Рабочая тетрадь: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка., авторы Баранова 

К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В., издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

2. Звездный английский. 5-9 класс. 

Тренировочные упражнения в 

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: По левому
краю, Отступ: Первая строка:  0 см
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общего, среднего общего 

образования 

формате ОГЭ: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка., авторы Кирдяева 

О. И., Комиссаров К. В., издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

3. Звездный английский. 5-9 класс. 

Сборник грамматических 

упражнений: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка., автор Смирнов А 

.В., издательство «Просвещение», 

2019 г. 

4. Звездный английский. 5-9 класс. 

Книга для учителя. ФГОС, авторы 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В., Мильруд Р. П., Эванс В., 

издательство «Просвещение», 2019 г. 

5. Звездный английский. 5-9 класс. 

Контрольные задания: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка., 

авторы Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс 

В., издательство «Просвещение», 

2019 г. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся: 
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Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации по предмету «Иностранный (английский) язык» осуществляется 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Лицей Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителем посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных 

занятий и четвертных контрольных работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

Примечание [KB4]: Изменить при 

необходимости 

Примечание [KB5]: Зеленый текст 
оставляем без изменений для всех 

программ 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
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самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
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планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
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которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

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

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 



17 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

 

5 класс 

Пятиклассник научится: 

 

 писать адрес, неформальное письмо, электронное письмо, 

неформальные объявления, короткие сообщения, заметки, открытки, 

рассказы, короткие неофициальные сообщения; 

 называть свой возраст и возраст других людей; 

 оперировать названиями букв, цифр, порядковых и количественных 

числительных; 

 запрашивать личную информацию, представлять себя и других людей, 

приветствовать и прощаться с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 выделять основные идеи/краткое содержание текста (также в письменном 

виде); 

 рассказывать информацию по теме с опорой на зрительную наглядность 

и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики данного года обучения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных тестов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

  распознавать и употреблять в  речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения; 

 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, 

указательные; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(can, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Пятиклассник получит возможность научиться (в том числе для 

углубленного изучения предмета): 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 находить информацию в сети Интернет по ключевым словам. 

 

6 класс 

Шестиклассник научится: 

 составлять описание какого-либо события, краткие инструкции, 

рекламное сообщение, отчет; 

 называть время, описывать внешность человека; 

 оперировать названиями букв, цифр, порядковых и количественных 

числительных; 

 запрашивать личную информацию, представлять себя и других людей, 

приветствовать и прощаться с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; 

 сравнивать предметы и явления с опорами и без; 

 обсуждать события прошлого, называть даты; 

 обсуждать будущие планы и намерения; 

 читать и полностью понимать на слух несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

Примечание [KB6]: оставляем текст 
в скобках, если программа рассчитана на 

углубленный уровень. 
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 читать и в основном понимать содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 членить предложение на смысловые группы; 

 выделять основные идеи, краткое содержание текста (также в 

письменном виде); 

 рассказывать информацию по теме с опорой на зрительную наглядность 

и вербальные опоры (ключнвые слова, план, вопросы); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики данного года обучения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

-nce/-ence; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ful, -able/ible;  

‒ наречия при помощи суффикса –ly; 

 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 сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, so, and, too, also, but; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

нереального характера (Conditional II, – If I were you, I would start learning 

French; Conditional III, – If I had been there, I would have met you); 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: возвратные, 

неопределенные и их производные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы вo временных формах 

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

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 находить информацию в сети Интернет по ключевым словам. 
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Шестиклассник получит возможность научиться (в том числе для 

углубленного изучения предмета) 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неоыфициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 выделять главную информацию, представлять информацию в сжатой 

словесной форме; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 

7 класс 

Семиклассник научится: 

 писать письмо-запрос информации в полуофициальном стиле, отчет о 

проведенном интервью, заметки, письмо с просьбой о приеме на работу; 

  делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

Примечание [KB7]: оставляем текст 
в скобках, если программа рассчитана на 
углубленный уровень. 
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 выделять избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных мыслей, представлять информацию в сжатой словесной форме; 

 рассказывать информацию по теме с вербальной опорой (ключевые 

слова, план, вопросы) и без опор; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики данного года обучения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -ee, -ian, -

ant, -nce/-ence, -ment, -al, -ion; 

- имена прилагательные при помощи  суффиксов  -y,  -ful , -al , -ic,  -

able/ible, -less, -ive, -ical, -ish, -ant, -ent; 

- ‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов non-, un-, dis-, in-, il-, im-, ir-; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

префиксов, несущих новую смысловую нагрузку re-, super-, multi-, over-, 

under-, pre-; 

 использовать косвенную речь в разных типах предложений и в разных 

временах; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и 

нереального характера;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: возвратные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия, 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в временных формах 

действительного залога: Present Simple, и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect, Present и Past Perfect Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, might, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во всех видо-временных 

формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 находить информацию в сети Интернет по ключевым словам. 

 

Семиклассник получит возможность научиться (в том числе для 

углубленного изучения предмета): 

 

 писать сочинение с выдвижением предложений по какому-либо вопросу, 

пост в блоге о ситуации, эссе в формате за и против; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектх; 

Примечание [KB8]: оставляем текст 
в скобках, если программа рассчитана на 

углубленный уровень. 
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 формировать историко-географический образ России, включая 

представление о территории и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его 

достижений, культурных традиций, освоение общекультурного наследия 

России и всемирного культурного наследия; 

 формировать экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, хранение основных правил и принципов 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

8 класс 

Восьмиклассник научится: 

 писать сочинение с выдвижением предложений по какому-либо вопросу, 

пост в блоге о ситуации, эссе в формате за и против; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные; 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интониционных особенностей, соблюдая 
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правила фразового ударения; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста; 

 выделять главную информацию текста, представлять информацию в 

сжатой словесной форме, в т. ч. в письменной форме; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 выделять избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных мыслей, представлять информацию в сжатой словесной форме; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 комментировать факты из прочитанного, прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному, прослушанному; 

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их 

основном значении, в т. ч. многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики данного года обучения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

- сложные прилагательные с аффиксом –ed  или причастием; 

- имена существительные при помощи аффиксов en-, -en, auto-, co-, ex-, 

inter-, super-, tele-, -ance, -ence, -cy, -ion, -(i)ness, -ity, -ship, -hood; 

- глаголы при помощи аффиксов en-, -en, -y, -ure, -ication, -ency, -ing; 

 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 во всех видовременных формах; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и 

нереального характеров (Conditional 0, I, II, III);  
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: возвратные и 

усилительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы настоящих, прошедших и 

будущих временных форм; 

 употреблять косвенную речь в форме вопросительных и побудительных 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными цель, результата, причины и образа действия; 

 распознавать и употреблять в речи инвертированные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения: 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые лингвистические единицы; 

 формировать историко-географический образ России, включая 

представление о территории и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его 

достижений, культурных традиций, освоение общекультурного наследия 

России и всемирного культурного наследия; 

 формировать экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, хранение основных правил и принципов 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 
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ситуациях. 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться (в том числе для 

углубленного изучения предмета): 

 формировать ориентацию в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание конвенционального характера морали; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии, 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.). 

  

9 класс 

Выпускник научится: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 употреблять в речи многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 вести комбинированный диалог (в т. ч. диалог-обмен мнениями) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, соблюдая 

правила фразового ударения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом зрительно/на слух тексте, 

отделять главные факты текста от второстепенных; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 выделять избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

Примечание [KB9]: оставляем текст 

в скобках, если программа рассчитана на 

углубленный уровень. 
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выделенных мыслей, представлять информацию в сжатой словесной форме; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии, 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.). 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания информационного блока; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их 

основном значении, в т. ч. многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики данного года обучения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов –age, -ment, -sion, -cy, -

sis; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов –able, -ible, -ive, -ate, - ent, 

-en, -ise, -en 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

префиксов bi-, counter-, ex-, mono-, multi-, out-, over-, post-, pre-, pro-, semi-, 

sub-, trans-, tri, uni-. 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 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 наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые лингвистические единицы; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 

Выпускник получит возможность научиться (в том числе для углубленного 

изучения предмета): 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интониции; 

Примечание [KB10]: оставляем 
текст в скобках, если программа 

рассчитана на углубленный уровень. 
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 различать на слух британский и американский варианты английского 

языка. 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.); 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

3.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

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

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

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

12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

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

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

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

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 
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в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы 

и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т. д.;  
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
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 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

5 класс 

 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Воспоминания из детства. Мой дом: комнаты, мебель. 

Рутина. 

Мои друзья. Внешность. Умения. 

Свободное время. Досуг. Одежда. Отдых и развлечения. Магазины и 

продукты. Большие торговые центры. Места в городе. Кино: типы фильмов. 

Здоровый образ жизни. Мой распорядок дня. Травмы.  

Спорт. Спорт и хобби в разных странах. 

Школа. Школьная жизнь. Время. Расписание занятий. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Волонтёрские организации. 

Путешествия. Посещение разных мест. Туристические 

достопримечательности. Географические особенности разных стран. Здания 

и материалы. Праздники и фестивали разных стран. Виды транспорта.  

Окружающий мир. Погода. Сезоны. Сезонные виды деятельности. 

Дикие и домашние животные. Рептилии. Типы климата. 

Средства массовой информации. Современные технологии. Мобильные 

телефоны. Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны и национальности. 

Работа, спорт и хобби в разных странах. Социальный этикет. Легендарные 

личности. Достопримечательности стран мира. Климат. Население. Кухня 

стран мира.  

Русская национальная кухня: борщ.  Игры в нашей стране: городки. 

Животный мир России. Климатические особенности разных зон нашей 

страны.  Выдающиеся личности: Екатерина Великая. Музей Циолковского.  
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Культура Британии: национальный флаг. Башни Британии. Осмотр 

достопримечательностей в Лондоне.  

 Города США: Нью-Йорк. Небоскрёбы. Торговые центры Америки.  

Коренные жители Америки.  

 

6 класс 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Типы домов. Домашние обязанности.  

Мои друзья. Социальная жизнь. Хобби.  

Свободное время.  Места в городе и различные виды деятельности. 

Магазины и продукты. Музыка и музыкальные инструменты. Культурные 

места. 

Здоровый образ жизни. Еда и напитки. Приготовление пищи. Вкусы. 

Травмы и несчастные случаи.  

Спорт. Экстремальные виды спорта. 

Выбор профессии. Профессии и национальности. 

Путешествия.  Транспортные средства. Виды отпуска. Виды 

деятельности на каникулах. Проблемы в отпуске. Места в городе. 

Туристические достопримечательности.  

Окружающий мир. Описание городской и сельской жизни. 

Особенности города и деревни. Опасность в сельской местности. Экотуризм. 

Мировые проблемы. Природные катастрофы. Животные под угрозой 

вымирания. Океаны. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их 

достижения.  Преступления и нарушения закона. Виды искусства. 

Материалы.    

Города России: Санкт-Петербург, Сочи. Животные России: Сибирский 

тигр.  

Еда на вынос в Великобритании.  

Америка: первые переселенцы. Кристофор Колумб.  Национальные 
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парки США : Йеллоустоун.  

Города Австралии: Сидней.  

 

7 класс 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Типы жилья. Проблемы с соседями.  

Мои друзья.  Черты характера. Внешность. Подростковые проблемы и 

их решение.  Жесты и язык тела. Плохие привычки.  

Свободное время.  Виды хобби. Описание культурных мест. Виды 

представлений. Виды книг. Экстремальные виды деятельности. Занятия на 

воздухе.  

Здоровый образ жизни. Проблемы со здоровьем и современные 

технологии. Болезни и лечение. Фобии и страхи.  

Спорт.  Виды спорта.  

Выбор профессии.  Виды профессий. Заявление о приеме на работу.  

Работа студентам.  

Путешествия. Опыт путешественника.  Туристические 

достопримечательности.  Оборудование для похода.  Культурные различия и 

сложности.  

Окружающий мир. Погода. Изменения климата.  

Средства массовой информации. Интернет.  Социальные сети. Кибер-

преступления.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные традиции и 

обычаи. Преступления и технологии. Проблемы в обществе.  Виды 

искусства. Уличное искусство: граффити. Политика. Выдающиеся личности.  

Животный мир Австралии. Социальный этикет Великобритании.  

Русские традиции и праздники: Иван Купала, баня, балалайка. 

 

8 класс 

 

Предметное содержание речи 
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Моя семья. Дом.  Мебель и бытовая техника.  

Мои друзья. Члены общества. Внешность и характер.  Изменение 

внешности. Типы людей. Язык тела.  

Свободное время. Виды ТВ программ. Магазины и сервис. Материалы 

и субстанции. Некачественные товары. Типы книг.  

Здоровый образ жизни. Несчастные случаи и травмы.  

Школа. Школьные предметы и технологии в образовании. Достижения.  

Выбор профессии. Высшее образование.  

Окружающий мир. Извержения вулканов. Погодные феномены. 

Катастрофы. Мировые проблемы. Космос. НЛО. Проблема защиты 

окружающей среды. Загадочные события и явления. Мистические существа.  

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Мировые события. Боевые 

искусства.  Московский рынок.  Привидения Лондона.  Русская литература: 

Пушкин.  

 

9 класс 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Столовые приборы. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Стили жизни. Люди. Внешность и характер. Кочевой образ 

жизни. Самостоятельная жизнь.  Проблемы и неприятности. Приготовление 

пищи. Человек и общество. Межличностные взаимоотношения с друзьями и 

в школе. 

Свободное время. Гражданская ответственность. Зимние фестивали. 

Жизнь на сцене. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Отходы. Способы приготовления пищи. Душа и 

тело. Нетрадиционная медицина. Симптомы и лекарства. Эмоциональное и 

умственное здоровье. Стрессовые ситуации. Психология. Диеты.  

Спорт.  Экстремальные и жестокие виды спорта.  
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Школа. Спортивные соревнования в школе. Кружки. 

Выбор профессии. Успех в карьере.  Американский и британский 

английский. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Путешествия. Аэропорт. Кораблекрушения. Подземный мир. 

Окружающий мир. Жизнь в центре большого города. Болота.  

Необычные явления. Самое смертельно опасное место на земле.  Животный 

мир.  Океан.  

Средства массовой информации. Новости и СМИ.  Медиа курсы.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Искусство и развлечения.  

Научные прорывы. Великие идеи.  Изобретения. Война и акции протеста. 

Аэропорты Америки. Королевские скачки в Британии. Литература: 

Лондон Ч. Диккенса. 

Россия: Ненецкие оленеводы.  Дикая природа России. Москва: парк 

Сокольники.  Научный музей России. Эрмитаж.  Космические программы 

России.   

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

5 класс (5 часов в неделю, 35 учебных недель) 

 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

 Повторение 3 

1. Степени сравнения прилагательных. Модальный глагол 

«can» 

1 

2. Количественные и порядковые числительные 1 

3. Школьные предметы. Определенный и 

неопределенный артикль 

1 
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 Раздел 1. Люди во всем мире 26 

4. Люди во всем мире 1 

5. Контрольная работа № 1. Входящий срез знаний 1 

6. Спорт и хобби. Утвердительная форма глагола «to be» 1 

7. Спорт и хобби. Составление монолога 1 

8. Профессии. Отрицательная и вопросительная форма 

глагола «to be» 

1 

9. Профессии. Личные и притяжательные местоимения 1 

10. Уголок культуры. Флаг России и Великобритании 1 

11. Повседневный английский. Диалог – знакомство, 

приветствие, прощание 

1 

12. Внешность. Формы глагола «have got» 1 

13. Описание внешности 1 

14. Игры и досуг. Виды спорта 1 

15. Игры и досуг. Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных 

1 

16. Навыки и умения 1 

17. Способности 1 

18. Электронные письма. Порядок слов в предложении 1 

19. Неофициальные письма 1 

20. Электронные письма. Написание писем 1 

21. Метапредметность. География 1 

22. Дни и месяцы 1 

23. Повторение лексики и грамматики по разделу 1 

24. Речевые умения. Хобби 1 

25. Речевые умения. Составление вопросов 1 

26. Россия 1 

27. Домашнее чтение 1 

28. Составление диалогов по теме 1 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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29. Обобщающий урок по теме «Люди во всем мире» 1 

 Раздел 2. В гостях хорошо, а дома лучше 27 

30. Введение лексики по теме «Дом. Комнаты и мебель» 1 

31. Дом в стиле Наутилуса 1 

32. Жизнь в раковине. Изучающее чтение 1 

33. Типы домов 1 

34. В моем доме. Множественное число существительных 1 

35. В моем доме. Указательные местоимения 1 

36. Домашние обязанности 1 

37. Уголок культуры. Нью-Йорк 1 

38. Описываем свой дом 1 

39. Особенные места 1 

40. Географические черты 1 

41. Контрольная работа № 2 по темам: «Люди во всем 

мире. В гостях хорошо, а дома лучше» 

1 

42. Ходим по магазинам 1 

43. Магазины. Оборот there is/ are 1 

44. Грамматика. Повелительное наклонение 1 

45. Речевые умения. Описание карты 1 

46. Пишем электронное письмо 1 

47. Неофициальные объявления 1 

48. Метапредметность. Искусство и дизайн 1 

49. Языковые навыки. Предлоги 1 

50. Повторение грамматики и лексики по разделу 1 

51. Речевые умения. Подбор заголовков к текстам 1 

52. Общеучебные умения. Диалог 1 

53. Россия. Высотный дом в Москве 1 

54. Домашнее чтение 1 

55. Составление диалогов по теме 1 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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56. Обобщающий урок по теме «В гостях хорошо, а дома 

лучше» 

1 

 Раздел 3. День за днем 23 

57. Занятия на досуге. Введение новой лексики 1 

58. Распорядок дня. Настоящее простое время, 

утвердительная форма 

1 

59. Распорядок дня. Монолог 1 

60. Рабочие дни. Настоящее простое время,отрицательная 

и вопросительная формы 

1 

61. Рабочие дни. Выходные 1 

62. Уголок культуры. Школьный день в Англии 1 

63. Повседневный английский. Время 1 

64. Настоящие друзья. Животные 1 

65. Домашние животные 1 

66. Удивительная школа. Распорядок дня в школе 1 

67. Типы школ. Школьные предметы 1 

68. Грамматика. Модальное выражение «have to» 1 

69. Семья 1 

70. Электронное письмо. Новости 1 

71. Метапредметность. Наука 1 

72. Языковые навыки. Составление предложений 1 

73. Повторение лексики и грамматики модуля 1 

74. Речевые умения. Диалог «Семья» 1 

75. Россия. Животные 1 

76. Контрольная работа № 3 по разделу «День за днем» 1 

77. Домашнее чтение 1 

78. Составление диалогов по теме 1 

79. Обобщающий урок по теме «День за днем» 1 

 Раздел 4. В любую погоду 26 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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80. Погода и времена года 1 

81. В пути. Настоящее продолженное время, 

утвердительная форма 

1 

82. В пути. Настоящее продолженное время, 

вопросительная и отрицательная формы 

1 

83. Время покупок. Одежда в разную погоду 1 

84. Грамматика. Настоящее простое и настоящее 

продолженные времена, сравнение. 

1 

85. Контрольная работа № 4. Промежуточный срез знаний 1 

86. Страноведение: Молы Америки 1 

87. Продукты и напитки 1 

88. Рынки 1 

89. Грамматика. Модальные глаголы:  “can”, “must” 1 

90. Привычки в еде 1 

91. Предпочтения в еде 1 

92. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 

93. Речевые умения. Фестивали и праздники 1 

94. Традиции связанные с праздниками 1 

95. Открытка с фестиваля 1 

96. Письменная речь. Открытки 1 

97. Метапредметность: география. Климат тундры и 

пустыни 

1 

98. Языковые навыки. Викторина 1 

99. Относительные местоимения 1 

100. Речевые умения. Диалог 1 

101. Речевые умения. Аудирование 1 

102. Россия. Национальная еда 1 

103. Домашнее чтение 1 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный



48 

104. 

 

Составление диалогов по теме 1 

105. Обобщающий урок по теме «В любую погоду» 1 

 Раздел 5. Жизнь в прошлом 24 

106. Жизнь в прошлом. Введение лексики «Места в городе» 1 

107. Прошедшее время. Глагол «быть».  1 

108. Прошедшее время. Глагол «иметь» 1 

109. Древние цивилизации. Глаголы can-could 1 

110. Древние цивилизации. Правила чтения окончания -ed 1 

111. Уголок культуры. Жизнь в Великобритании 1 

112. Повседневный английский 1 

113. Прошедшее время правильных и неправильных 

глаголов 

1 

114. Затерянные города 1 

115. Легендарные личности. Тест множественного выбора 1 

116. Легендарные личности. Прошедшее продолженное 

время 

1 

117. Речевые умения. Фильмы 1 

118. Прошедшее простое время 1 

119. Письмо:e-mail о фильме 1 

120. Метапредметность: история 1 

121. Повторение лексики и грамматики раздела 1 

122. Фразы повседневного обихода 1 

123. Речевые умения. Лондон 1 

124. Речевые умения. Открытка из отпуска 1 

125. Россия. Екатерина Великая 1 

126. Контрольная работа № 5 по темам «В любую погоду. 

Жизнь в прошлом» 

1 

127. Домашнее чтение 1 

Отформатировано:
Междустр.интервал:  одинарный
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128. Составление диалогов по теме «Жизнь в прошлом» 1 

129. Обобщающий урок по теме «Жизнь в прошлом» 1 

 Раздел 6. Ты когда-либо…? 41 

130. Приключения 1 

131. Настоящее совершенное время. Утвердительная форма 1 

132. Настоящее совершенное время. Отрицательная и 

вопросительная формы 

1 

133. Путешествия. Виды транспорта 1 

134. Путешествия. Маркеры настоящего свершенного 

времени 

1 

135. Значение транспорта 1 

136. Уголок культуры: благотворительность 1 

137. Повседневный английский: волонтерство 1 

138. Технологии 1 

139. Компьютеры 1 

140. Грамматика. Настоящее свершенное и прошедшее 

простое времена, сравнение. 

1 

141. Культурные навыки. Этикет разных стран 1 

142. Язык жестов 1 

143. Речевые умения: болезни 1 

144. Боли и болячки 1 

145. Письменная речь. Рассказ 1 

146. Средства логической связи 1 

147. Метапредметность: наука. Мобильная связь 1 

148. Языковые навыки. Монолог 1 

149. Короткие диалоги. Употребление времен 1 

150. Контрольная работа № 6. По теме «Жизнь в 

прошлом»Срез знаний за год 

1 

151. Повторение лексики и грамматики по теме «Жизнь в 1 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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прошлом» 

152. Речевые умения. Описание картинки. 1 

153. Речевые умения. Транссибирская магистраль 1 

154. Россия. Музей Циолковского 1 

155. Аудирование. Основное понимание текста 1 

156. Чтение текста. Подбор заголовков 1 

157. Словообразование. Суффиксы 1 

158. Письмо. Правила написания 1 

159. Говорение. Монологическое высказывание 1 

160. Чтение диалогов по ролям 1 

161. Идиомы и высказывания 1 

162. Подготовка к контрольной работе 1 

163. Контрольная работа № 7 по теме «Ты когда-либо…?» 1 

164. Работа над ошибками 1 

165. Обобщение материала по теме «Ты когда-либо…?» 1 

166.  Повторение группы Настоящего времени 1 

167. Повторение группы Прошедшего времени 1 

168. Повторение: 3 формы глагола 1 

169. Повторение: вводные фразы 1 

170. Подведение итогов годаГодовая контрольная работа. 1 

171. Резервное учебное занятиеРабота над ошибками. 1 

172. Резервное учебное занятиеПроект «Мои планы на 

лето». Планирование. 

1 

173. Проект «Мои планы на лето». Разработка.Резервное 

учебное занятие 

1 

174. Проект «Мои планы на лето». Составление 

презентацииРезервное учебное занятие 

1 

175. Проект «Мои планы на лето». ЗащитаРезервное 

учебное занятие 

1 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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 Всего 175 ч  

  

 

6 класс (5 часов в неделю, 35 учебных недель) (5 часов в неделю) 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

 Повторение 3 

1. Настоящее простое и длительное время 1 

2. Оборот «There is/ there are». Национальности, 

работа, дом и квартира, внешность 

1 

3. Время, семья, погода, город. Краткие ситуативные 

диалоги 

1 

 Раздел 1. Дома и в пути 26 

4. Дома и в пути. Введение лексики  1 

5. Контрольная работа № 1. Входящий срез знаний 1 

6. На улицах. Монолог «В моем городе» 1 

7. На улицах. Предлоги движения 1 

8. Оживленные места. Короткие монологи и диалоги по 

тексту 

1 

9. Оживленные места. Правила чтения окончания «s» 1 

10. Уголок культуры. Побережье Тихого океана 1 

11. Повседневный английский. Степени сравнения 

прилагательных 

1 

12. Выживание. Монолог по картинкам «Загородные 

опасности»   

1 

13. Выживание. Модальные глаголы can/ must/ haveto 1 

14. Выживание. Домашние и дикие животные 1 

15. Места. Типы жилья 1 

16. Места. Степени сравнения прилагательных 1 

17. Места. Описание своего города 1 

Отформатированная таблица
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18. Речевые умения. Диалог «Помощь по дому» 1 

19. Письмо (жалоба, совет). Глаголы Should/ ought to 1 

20. Неофициальные письма 1 

21. Метапредметность: гражданство 1 

22. Типы жилья и их характеристики 1 

23. Предлоги 1 

24. Речевые умения. Сравнение домов 1 

25. Речевые умения. Аудирование 1 

26. Россия. Санкт-Петербург 1 

27. Домашнее чтение 1 

28. Составление диалогов по теме 1 

29. Обобщающий урок по теме «Дома и в пути» 1 

 Раздел 2. Продукты и напитки 27 

30. Продукты и напитки. Введение лексики  1 

31. Произведения искусства из продуктов. Исчисляемые / 

неисчисляемые существительные 

1 

32. Произведения искусства из продуктов. Артикль «а», 

относительные местоимения «some/ any» 

1 

33. В супермаркете. Продукты и их расфасовка 1 

34. Всупермаркете.Существительные, many/ much/ a lot of/ 

few/ little  

1 

35. Весы и меры 1 

36. Уголок культуры. «Кафе и рестораны в 

Великобритании» 

1 

37. Повседневный английский. Фразы 1 

38. Настоящая еда. Наречия Too/ enough 1 

39. В ресторане. Сервировка 1 

40. Здоровое питание (здоровая и нездоровая еда) 1 

41. Контрольная работа № 2 по темам: «Дома и в пути. Еда 1 Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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и напитки» 

42. Грамматика. Инфинитив, герундий 1 

43. Речевые умения. Приготовление еды 1 

44. Приготовление еды. Рецепты 1 

45. Письмо. Email о любимой еде 1 

46. Метапредметность. Естествознание 1 

47. Повторение – языковые навыки 1 

48. Повторение лексико-грамматических навыков 1 

49. Речевые умения. Монолог «Привычки в еде» 1 

50. Письмо. Неформальные объявления 1 

51. Россия. Пища «царей» 1 

52. Повторение грамматики и лексики 1 

53. Чтение текстов с полным пониманием 1 

54. Домашнее чтение 1 

55. Составление диалогов по теме 1 

56. Обобщающий урок по теме «Еда и напитки» 1 

 Раздел 3. Великие люди и легенды 23 

57. Великие люди и легенды. Введение лексики 1 

58. Особые таланты. Прошедшее простое время 

(правильные глаголы – утвердительная, отрицательная, 

вопросительная форма) 

1 

59. Исторические личности. Герои Древнего мира 1 

60. Исторические личности. Могила Тутанхамона 1 

61. Уголок культуры: День благодарения 1 

62. Повседневный английский - Обсуждаем прошлое 1 

63. Мифы и легенды.«Существа из легенд»   1 

64. События. Нарушения закона 1 

65. События. Предложения в прошедшем продолженном 

времени 

1 
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66. Преступность.Словообразование (глагол – 

прилагательное – существительное)  

1 

67. Речевые умения. Профессии и национальности 

знаменитых людей 

1 

68. Профессии 1 

69. Письмо. Биография знаменитого человека 1 

70. Биографии. Чарльз Диккенс 1 

71. Метапредметность. История 1 

72. Повторение. Языковые навыки 1 

73. Речевые умения. «Криминальные новости. Ограбление 

банка» 

1 

74. Косвенные вопросы 1 

75. Россия. Великие навигаторы 1 

76. Контрольная работа № 3 по разделу «Великие люди и 

легенды» 

1 

77. Домашнее чтение 1 

78. Составление диалогов по теме 1 

79. Обобщающий урок по теме «Великие люди и легенды» 1 

 Раздел 4. На отдыхе 26 

80. На отдыхе. Введение лексики 1 

81. Активный отдых. Занятия 1 

82. Активный отдых. Будущее простое время – 

утвердительная, отрицательная, вопросительная формы 

1 

83. Типы отдыха 1 

84. Занятия на отдыхе. Диалоги 1 

85. Контрольная работа № 4. Промежуточный срез знаний 1 

86. Занятия на отдыхе. Будущее простое и настоящее 

продолженное времена 

1 

87. Типы условных предложений 1 

Отформатировано: Шрифт: не
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88. Уголок культуры. «Национальный парк Йеллоустон» 1 

89. Повседневный английский. Реклама аттракционов 1 

90. Экотуризм. Подводный мир 1 

91. Экотуризм. Наречия Might/may/ could/ will probably/ 

definitely 

1 

   

9292. 

Аттракционы и достопримечательности в вашем 

городее 

1 

993. Аттракционы и достопримечательности. 

Определенный и неопределенный артикль, артикль с 

географическими названиями 

1 

94. Речевые умения. Отпускные проблемы. Диалог – 

разговор по телефону о проблеме на отдых 

1 

95. Отпускные проблемы. Ответы на вопросы о 

неприятностях во время отпуска 

1 

96. Письмо. Открытка из отпуска 1 

97. Метапредметность: гражданская ответственность 1 

98. Повторение. Языковые навыки. Словосочетания 1 

99. Ситуативные мини-диалоги «В отпуске» 1 

100. Речевые умения. Диалог 1 

101. Речевые умения. Аудирование 1 

102. Россия. Национальная еда 1 

103. Домашнее чтение 1 

104. 

 

Составление диалогов по теме 1 

105. Обобщающий урок по теме «На отдыхе» 1 

 Раздел 5. Рука помощи 27 

106. Рука помощи. Введение лексики 1 

107. Катастрофа. Стихийные бедствия 1 

108. Катастрофа. Настоящее свершенное время 1 

Отформатировано: По левому
краю
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109. Стихийные бедствия в России 1 

110. Спешим на помощь. Социальные проблемы 1 

111. Спешим на помощь. Маркеры настоящего свершенного 

времени 

1 

112. Социальные проблемы 1 

113. Уголок культуры. «Теле репортаж» с места событий 1 

114. Повседневный английский. Просим и предлагаем 

помощь 

1 

115. Вымирающие виды. Животные 1 

116. Вымирающие виды  Прилагательные на ing/ ed 1 

117. Настойчивость. Травмы 1 

118. Настойчивость. Прошедшее свершенное время 1 

119. Несчастные случаи и травмы. 1 

120. Речевые умения. В экологическом лагере 1 

121. Письмо. E-mail с новостями 1 

122. Прошедшее простое время  правильных глаголов 1 

123. Метапредметность: география 1 

124. Проблемы и решения 1 

125. Профессия спасателя 1 

126. Контрольная работа № 5 по темам «На отдыхе. Рука 

помощи» 

1 

127. Средства логической связи. Сравнения и сопоставления 1 

128. Памятка о благотворительном спектакле 1 

129. Россия. Уссурийский тигр 1 

130. Домашнее чтение 1 

131. Составление диалогов по теме 1 

132. Обобщающий урок по теме «Рука помощи» 1 

 Раздел 6. Искусство и культура 38 

133. Искусство и культура. Введение лексики 1 

Отформатировано: Шрифт: не
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134. Археологические открытия. Материалы 1 

135. Археологические открытия. Пассивный залог 1 

136. Виды искусства 1 

137. Особенные достопримечательности. Придорожные 

достопримечательности 

1 

138. Особенные достопримечательности. Пассивный залог – 

предлоги «by\ with» 

1 

139. Уголок культуры. Музыка 1 

140. Повседневный английский Посылая посылку 1 

141. Покупки 1 

142. Магазины и покупки 1 

143. О чем говорит музыка. Жанры 1 

144. О чем говорит музыка. Косвенная речь 1 

145. Музыкальные инструменты 1 

146. Культурные достопримечательности 1 

147. Прилагательные (синонимы) 1 

148. Метапредметность. Искусство и дизайн 1 

149. Товары и магазины 1 

150. Контрольная работа № 6. Срез знаний за годпо теме 

«Искусство и культура» 

1 

151. E-mail о поездке (культурная достопримечательность 1 

152. Речевые умения. Экскурсия в автобусе 1 

153. Неподготовленный монолог «Искусство и культура» 1 

154. Россия. Описать памятник на Мамаевом кургане 1 

155. Аудирование. Основное понимание текста 1 

156. Чтение текста. Подбор заголовков 1 

157. Словообразование. Суффиксы 1 

158. Письмо. Правила написания 1 

159. Говорение. Монологическое высказывание 1 

Отформатировано: Шрифт: не
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160. Чтение диалогов по ролям 1 

161. Идиомы и высказывания 1 

162. Подготовка к контрольной работе 1 

163. Контрольная работа № 7 по теме «Искусство и 

культура» 

1 

164. Работа над ошибками 1 

165. Обобщение материала по теме  1 

166.  Повторение группы Настоящего времени 1 

167.  Повторение группы Прошедшего времени 1 

168.  Повторение: 3 формы глагола 1 

169.  Повторение: вводные фразы 1 

170.  Подведение итогов года 1 

171. Резервное учебное занятиеПроект «Моя Родина». 

Планирование. 

 

172. Проект «Моя Родина». Реализация.Резервное учебное 

занятие 

 

173. Проект «Моя Родина». Защита.Резервное учебное 

занятие 

 

174. Резервное учебное занятиеВыполнение тренировочных 

упражнений в формате ОГЭ. Чтение. 

 

175. Выполнение тренировочных упражнений в формате 

ОГЭ.Резервное учебное занятие Письмо. 

 

 Всего 175 ч. 

 

 

7 класс (5 часов в неделю, 35 учебных недель ) 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником 1 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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2 Повторение лексики по теме «Город. Транспорт»  1 

3 Повторение лексики по теме «Домашние обязанности»  1 

 Модуль 1. Труд и отдых,  28 

4 Труд и отдых. Повторение лексики 1 

5 Трудная работа. Работа с текстом 1 

6 Работа. Введение новой лексики 1 

7 Хобби. Практика монологической речи 1 

8 Настоящее простое и продолженное времена. 1 

9 Уголок культуры. Работа студентов в США 1 

10 Степени сравнения прилагательных. Грамматический 

практикум 

1 

11 Устройство на работу. Практика диалогической речи 1 

12 Рискованные виды спорта. Введение новой лексики 1 

13 Виды спорта. Практика монологической речи 1 

14 Работа волонтера. Аудирование 1 

15 Волонтеры. Работа с текстом 1 

16 Умения и навыки. Работа для студентов 1 

17 Официальное письмо. Устройство на работу 1 

18 Социальное самоопределение. 1 

19 Фразовые глаголы break, bring. Лексический практикум 1 

20 Словообразование. Суффиксы профессий 1 

21 Обобщающее повторение 1 

22 Речевые умения. Аудирование и говорение 1 

23 Речевые умения. Чтение 1 

24 Речевые умения. Письмо  1 

25 Дайвинг на озере Байкал. Работа с текстом 1 

26 Грамматика. Подготовка к тесту 1 

27 Тест по Модулю 1. 1 

28 Работа над ошибками 1 
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29 Работа над проектом 1 

30 Защита проекта «Любимый вид спорта» 1 

31 Обобщение и повторение 1 

 Модуль 2. Культура и литература 28 

32 Культура и литература. Повторение лексики 1 

33 Путешествие. Введение новой лексики 1 

3 Путешествие Джона. Работа с текстом 1 

35 Прошедшее продолженное время. Грамматический 

практикум 

1 

36 Времена меняются. Работа с текстом 1 

37 Интернет. Практика монологической речи 1 

38 Уголок культуры. Леди Гага. Работа с текстом 1 

39 Прошедшее простое и продолженное времена. 

Грамматический практикум 

1 

40 Китайская опера. Работа с текстом 1 

41 Конструкция used to. Грамматический практикум 1 

42 Идем на концерт. Практика диалогической речи 1 

43 Тест №1 (аудирование) 1 

44 Тест №1 (чтение) 1 

45 Тест №1 (говорение) 1 

46 Тест №1 (лексика и грамматика) 1 

47 Работа над ошибками 1 

48 Дома с привидениями 1 

49 Книжные жанры. Введение новой лексики 1 

50 Рассказы. Работа с текстом 1 

51 Рассказы. Развитие умений письменной речи 1 

52 Метапредметность: информатика (ИКТ) 1 

53 Фразовые глаголы fall, get, give. Лексический 

практикум 

1 
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54 Обобщение и повторение 1 

55 Речевые умения. Аудирование и говорение 1 

56 Речевые умения. Чтение 1 

57 Кунгурские ледяные пещеры. Работа с текстом 1 

58 Тест по Модулю 2 1 

59 Работа над ошибками 1 

 Модуль 3. Матушка природа 27 

60 Повторение лексики по теме «Природа»  1 

61 Климат и погода. Введение новой лексики 1 

62 Дикие места. Работа с текстом 1 

63 Антарктида. Практика монологической речи 1 

64 Экстремальные занятия на открытом воздухе. Введение 

новой лексики 

1 

65 Экстремальные занятия на открытом воздухе. Работа с 

текстом 

1 

66 Времена группы «Будущее». Грамматический 

практикум 

1 

67 Уголок культуры. Горы Аппалачи. Работа с текстом 1 

68 Аренда жилья. Практика диалогической речи 1 

69 Изменения климата. Работа с текстом 1 

70 Изменения климата. Практика монологической речи 1 

71 Окружающая среда. Аудирование 1 

72 Выживание. Введение новой лексики 1 

73 Выживание. Практика монологической речи 1 

74 Виды спорта и оборудование. Введение новой лексики 1 

75 Речевые умения. Аудирование и говорение 1 

76 Письмо - запрос информации 1 

77 Едем на отдых. Развитие умений письменной речи 1 

78 Метапредметность. Пещеры. Работа с текстом 1 
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79 Фразовые глаголы go, look. Лексический практикум 1 

80 Обобщение и повторение 1 

81 Тест №2 (аудирование) 1 

82 Тест №2 (чтение) 1 

83 Тест №2 (говорение) 1 

84 Тест №2 (лексика и грамматика) 1 

85 Работа над ошибками 1 

86 Тайга. Работа с текстом 1 

 Модуль 4. В здоровом теле — здоровый дух 27 

87 Здоровый дух и здоровое тело. Повторение новой 

лексики  

1 

88 Новые технологии и здоровье. Введение новой лексики  1 

89 Новые технологии и здоровье. Работа с текстом 1 

90 Домашние лекарства. Введение новой лексики  1 

91 Домашние лекарства. Практика монологической речи 1 

92 Модальные глаголы. Грамматический практикум 1 

93 Уголок культуры. Животные Австралии.  1 

94 У врача. Практика диалогической речи 1 

95 Поразительные способности. Введение новой лексики  1 

96 Чувство страха. Работа с текстом 1 

97 Чувство страха. Практика монологической речи 1 

98 Речевые умения. Говорение 1 

99 Стресс и проблемы. Введение новой лексики  1 

100 Ограничительные и описательные придаточные 

предложения 

1 

101 Проблемы и их разрешение. Работа с текстом 1 

102 Эссе на тему «Проблемы и их разрешение». 1 

103 Метапредметность. Социальное самоопределение 1 

104 Фразовые глаголы make, put. Лексический практикум 1 
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105 Cловообразование. Прилагательные  1 

106 Обобщение и повторение 1 

107 Говорение. Описание фотографий.  1 

108 Как разрешать конфликты с родителями. Работа с 

текстом 

1 

109 Как разрешать конфликты с родителями. Практика 

монологической речи 

1 

110 Польза русской бани. Работа с текстом 1 

111 Тест по модулю 4 1 

112 Повторение 1 

113 Резервный урок 1 

 Модуль 5. Жизненный опыт 27 

114 Жизненный опыт. Повторение новой лексики  1 

115 Привычки. Введение новой лексики  1 

116 Какая досада! Работа с текстом 1 

117 Настоящее свершенное и прошедшее простое времена. 

Грамматический практикум 

1 

118 Культурный шок. Работа с текстом 1 

119 Настоящее свершенно-продолженное время. 

Грамматический практикум 

1 

120 Правила поведения в Великобритании. Введение новой 

лексики  

1 

121 Учимся жаловаться и просить прощения. Практика 

диалогической речи 

1 

122 Образ жизни. Введение новой лексики  1 

123 Поменяй свою жизнь. Работа с текстом 1 

124 Перемены в жизни. Практика монологической речи 1 

125 Инфинитив. Грамматический практикум 1 

126 Внешность и характер. Введение новой лексики  1 
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127 Комплименты. Аудирование 1 

128 Речевые умения и навыки. Чтение и говорение 1 

129 Язык жестов. Работа с текстом 1 

130 Общение жестами. Практика монологической речи 1 

131 Письменная речь. Эссе с аргументами за и против 1 

132 Метапредметность: естественные науки. Работа с 

текстом 

1 

133 Фразовые глаголы take, turn. Лексический практикум 1 

134 Тест №3 (аудирование) 1 

135 Тест №3 (чтение) 1 

136 Тест №3 (говорение) 1 

137 Тест №3 (лексика и грамматика) 1 

138 Работа над ошибками. 1 

139 День Ивана Купалы. Работа с текстом 1 

140 Летние праздники.  1 

 Модуль 6. Преступность и общество 35 

141 Преступность и общество. Повторение новой лексики  1 

142 Искусство ли это? Введение новой лексики  1 

143 Искусство ли это? Практика монологической речи 1 

144 Борцы с преступностью. Работа с текстом 1 

145 Преступность. Введение новой лексики  1 

146 Борцы с преступностью. Работа с текстом 1 

147 Уголок культуры. Агата Кристи. Работа с текстом 1 

148 Свидетель преступления. Практика диалогической речи 1 

149 Промежуточная аттестация. Тест 1 

150 Преступность и новые технологии. Работа с текстом 1 

151 Преступность и новые технологии. Практика 

монологической речи 

1 

152 Судебные дела. Введение новой лексики  1 
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153 Судебные дела. Работа с текстом 1 

154 Косвенная речь 1 

155 Жизнь микрорайона. Аудирование 1 

156 Письменная речь. Официальное письмо с 

предложениями 

1 

157 Письменная речь. Письмо в журнал 1 

158 Метапредметность: Гражданская ответственность 1 

159 Фразовые глаголы trun, set, work. Лексический 

практикум 

1 

160 Обобщение и повторение 1 

161 Тест №4 (аудирование) 1 

162 Тест №4 (чтение) 1 

163 Тест №4 (лексика и грамматика) 1 

164 Тест №4 (говорение) 1 

165 Работа над ошибками 1 

166 Музыка и Интернет. Работа с текстом 1 

167 Как предотвратить преступление. Практика 

монологической речи 

1 

168 Граффити в Петербурге. Работа с текстом 1 

169 Уличное граффити. Практика монологической речи 1 

170 Трансформация по ключевому слову 1 

171 Словообразование. Приставки  1 

172 Словообразование. Суффиксы 1 

173 Пунктуация 1 

174 Итоговое повторениетестирование. Срез знаний за год. 1 

175 Планы на лето. Говорение. 1 

 Всего 175 ч. 

 

8 класс (5 часов в неделю, 36 учебных недель) 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Повторение 3 

1 Вводный урок. Ознакомление с учебником. 1 

2 Повторение. Работа, спорт, развлечения, Интернет. 1 

3 Повторение. Погода, здоровье, внешность, окружающий 

мир. 

1 

 Модуль 1. Горячие новости. 32 

4 Горячие новости. 1 

5 Стихийные бедствия. Лексический практикум. 1 

6 Охотники за вулканами. 1 

7 Система времен активного залога. 1 

8 Формирование лексических навыков по теме 

"Стихийные бедствия". 

1 

9 Удивительное спасение. 1 

10 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

11 Грамматический практикум. 1 

12 Здоровье, несчастные случаи, травмы. 1 

13 Уголок культуры. Ураган Катрина. 1 

14 Повседневный английский. 1 

15 Что смотреть по телевизору? 1 

16 Погода. Лексический практикум. 1 

17 Странная погода. 1 

18 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

19 Катастрофы. 1 

20 Определители количества в английском языке. 1 

21 Речевые умения. 1 

22 География. 1 

23 Письменная речь. Рассказ. 1 
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24 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

25 Речевые умения. Чтение. 1 

26 Речевые умения. Аудирование. Говорение. 1 

27 Словообразование. 1 

28 Лексико-грамматический практикум. 1 

29 Обобщающее повторение. 1 

30 Россия. Юрий Гагарин. 1 

31 Подготовка к контрольной работе по Модулю 1 1 

32 Контрольная работа по Модулю 1.  1 

33 Защита проектов "Горячие новости".  1 

34 Анализ контрольной работы по Модулю 1. 1 

35 Обобщение материала Модуля 1 1 

 Модуль 2. Общество потребителей. 30 

36 Общество потребителей. 1 

37 Виды магазинов. Лексический практикум. 1 

38 Товары будущего.  1 

39 Способы выражения будущего времени. 1 

40 Хитрости торговли.  1 

41 Продукты питания. Лексический практикум. 1 

42 Степени сравнения прилагательных. 1 

43 Инфинитив и герундий. Грамматический практикум. 

Тест №1 (лексика и грамматика). 

1 

44 В супермаркете. Лексический практикум. 1 

45 Уголок культуры. Сделано в США. 1 

46 Покупаем одежду. Тест №1 (говорение). 1 

47 Добрые старые времена. Тест №1 (аудирование). 1 

48 Еда и напитки. Лексический практикум. 1 

49 Сельское хозяйство на небоскребах. Тест №1 (чтение). 1 

50 Будущее совершенное простое и продолженное время. 1 
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51 Речевые умения. Бракованные товары. 1 

52 Гражданская ответственность. 1 

53 Британские деньги. Лексический практикум. 1 

54 Письмо-жалоба. 1 

55 Письменная речь. Официальное письмо. 1 

56 Речевые умения. Чтение. 1 

57 Речевые умения. Аудирование. Говорение. 1 

58 Словообразование. 1 

59 Совершенствование лексико-грамматических навыков. 1 

60 Обобщающее повторение. 1 

61 Россия. Блошиный рынок в Москве. 1 

62 Контрольная работа по Модулю 2. 1 

63 Урок рефлексии деятельности. Анализ ошибок. 1 

64 Защита проектов "Общество потребителей". 1 

65 Обобщение материала Модуля 2 1 

 Модуль 3. Поступая правильно. 31 

66 Поступая правильно. 1 

67 На месте другого. 1 

68 Модальные глаголы. Повторение. 1 

69 Глобальные проблемы. Лексический практикум. 1 

70 Удели время. Жизненный опыт. 1 

71 Условные предложения. Грамматический практикум. 1 

72 Привлекая внимание. Лексический практикум. 1 

73 Уголок культуры. Фестиваль Гластонбери. 1 

74 Пожертвования на благотворительность.  1 

75 Любой ценой. 1 

76 Придаточные определительные предложения. 1 

77 За пределами Земли. 1 

78 Колонизация космоса.  1 
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79 Космос. Лексический практикум. 1 

80 Подготовка к лексико-грамматическому тесту 1 

81 Условные предложения: смешанный тип.  1 

82 Анализ контрольной работы. 1 

83 Речевые умения. Проблемы окружающей среды.  1 

84 География. Уничтожение лесов. 1 

85 Письменная речь. Эссе "Собственное мнение". 1 

86 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

87 Речевые умения. Тест №2 (чтение). 1 

88 Речевые умения. Аудирование. Говорение. 1 

89 Словообразование. Тест №2 (лексика и грамматика). 1 

90 Совершенствование лексико-грамматических навыков. 1 

91 Тест №2 (аудирование). 1 

92 Россия. Защита животных. Тест №2 (говорение). 1 

93 Урок рефлексии деятельности. Анализ ошибок. 1 

94 Обобщающее повторение. 1 

95 Защита проекта "Что мы можем сделать?" 1 

96 Обобщение материала Модуля 3 1 

 Модуль 4. Все еще загадка. 28 

97 Все еще загадка. 1 

98 НЛО. Лексический практикум. 1 

99 Путешествие в тайны НЛО. 1 

100 Страдательный залог. Грамматический практикум. 1 

101 Странные существа. Лексический практикум. 1 

102 В поисках чудовищ. 1 

103 Страдательный залог. Личные и безличные 

конструкции. 

1 

104 Доисторические существа. Лексический практикум. 1 

105 Уголок культуры. Привидения Лондона. 1 
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106 Покупаем билеты на экскурсию. 1 

107 Необъяснимые явления. 1 

108 Артикли. Грамматический практикум. 1 

109 Воссоздавая монстров. 1 

110 Возвратные местоимения. Грамматический практикум. 1 

111 Речевые умения. Чтение книг. 1 

112 Литература. День триффидов. 1 

113 Письменная речь. Рецензия на книгу. 1 

114 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

115 Речевые умения. Чтение. 1 

116 Речевые умения. Аудирование. Говорение. 1 

117 Словообразование. 1 

118 Совершенствование лексико-грамматических навыков. 1 

119 Обобщающее повторение. 1 

120 Россия. Тунгусский метеорит. 1 

121 Контрольная работа по Модулю 4. 1 

122 Урок рефлексии деятельности. Анализ ошибок. 1 

123 Защита проектов "Все еще загадка". 1 

124 Обобщение материала Модуля 4 1 

 Модуль 5. Век живи – век учись. 25 

125 Век живи - век учись. 1 

126 Боевые искусства. Лексический практикум. 1 

127 Экстраординарные умения. 1 

128 Шаолиньские монахи. 1 

129 Косвенная речь. Грамматический практикум. 1 

130 Как мы учимся.  1 

131 Косвенная речь: вопросы. 1 

132 Образование. Лексический практикум. 1 

133 Уголок культуры. Молодежные организации. 1 
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134 В библиотеке.  1 

135 Преодолевая трудности. 1 

136 Мечта о лучшем мире. Тест №3 (чтение). 1 

137 Слова автора в косвенной речи.  1 

138 Анализ контрольной работы по Модулю 5. 1 

139 Год перерыва в учебе. 1 

140 Придаточные предложения времени. Тест №3 (лексика 

и грамматика). 

1 

141 Речевые умения. Высшее образование. Тест №3 

(аудирование). 

1 

142 Социальные проблемы. Тест №3 (говорение). 1 

143 Письменная речь. Эссе "За и против". 1 

144 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

145 Речевые умения. Аудирование. Говорение. Чтение. 1 

146 Словообразование. 1 

147 Россия. Благотворительный фонд Юрия Розума. 1 

148 Контрольная работа по Модулю 5. 1 

149 Защита проектов "Век живи - век учись". 1 

 Модуль 6. Узнать тебя поближе. 26 

150 Узнать тебя поближе. 1 

151 Изменения внешности. 1 

152 Высказывание предположений. 1 

153 Внешность и характер. Лексический практикум. 1 

154 Негативные типы личности. 1 

155 Общение со сложными людьми. 1 

156 Придаточные предложения цели, причины и образа 

действия. 

1 

157 Уголок культуры. Что такое хака? 1 

158 Назначаем встречу. 1 
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159 Тренировочное говорение в формате ОГЭ. 1 

160 Язык жестов. 1 

161 Лексический практикум. 1 

162 Язык животных. 1 

163 Собирательные существительные. 1 

164 Инверсия. Грамматический практикум. 1 

165 Речевые умения. Ошибки в общении. 1 

166 Естественные науки. 1 

167 Письменная речь. Описание человека. 1 

168 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

169 Речевые умения. Аудирование. Говорение.Чтение. 1 

170 Словообразование. 1 

171 Россия. Капитанская дочка. Тест №4 (чтение). 1 

172 Контрольная работа по Модулю 6. Тест №4 (лексика и 

грамматика). 

1 

173 Тест №4 (аудирование).Итоговая контрольная работа 1 

174 Урок рефлексии деятельности. Анализ ошибок. 1 

175 Защита проектовПроект "Узнать тебя поближе".  

Планирование.Тест №4 (говорение). 

1 

176 Проект "Узнать тебя поближе". Реализация.  

177 Проект "Узнать тебя поближе". Защита.  

178 Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Чтение.   

179 Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Грамматика.  

180 Выполнение упражнений в формате ОГЭ. Письмо.  

 Всего 18075  

ч. 

 

9 класс (5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

 

№ Тема Кол-во 
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п/п часов 

 Повторение 3 

1 Вводный урок. 1 

2 Лексический практикум. Повторение. 1 

3 Грамматический практикум. Повторение. 1 

 Модуль 1. Стиль жизни. 28 

4 Стили жизни. 1 

5 Люди. 1 

6 Кочевой образ жизни.  1 

7 Кочевники. Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

8 Грамматический практикум. Повторение. 1 

9 Культурный шок. 1 

10 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

11 Грамматический практикум. Употребление прошедших 

времен. 

1 

12 Уголок культуры. Врата в Америку. 1 

13 Повседневный английский. В аэропорту. 1 

14 Альтернативный образ жизни. 1 

15 Лексический практикум.  1 

16 Дом не дома. 1 

17 Жизнь в аэропорту. 1 

18 Лексический практикум. Аэропорт. 1 

19 Грамматический практикум. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

20 Проблемы и неприятности. 1 

21 Метапредметность: гражданская ответственность. 1 

22 Письмо. Эссе "За и против". 1 

23 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

24 Речевые умения: аудирование, говорение, чтение. 1 
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25 Лексико-грамматический практикум. 1 

26 Россия. Ненецкие оленеводы. 1 

27 Защита проектов по теме "Стиль жизни". 1 

28 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

29 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 

30 Повторение грамматического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

31 Повторение лексического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

 Модуль 2. Экстремальные факты. 29 

32 Экстремальные факты. 1 

33 А ты бы осмелился? 1 

34 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

35 Жуки и насекомые. Лексический практикум. 1 

36 Приготовление пищи. Лексический практикум. 1 

37 Будущие времена. Грамматический практикум. 1 

38 От фантастики к реальности. 1 

39 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. Тест №1 (чтение). 1 

40 Наука. Лексический практикум. 1 

41 Употребление будущих времен. Грамматический 

практикум. Тест №1 (лексика и грамматика). 

1 

42 Уголок культуры. Болотные люди. Тест №1 (аудирование). 1 

43 Повседневный английский. Приглашение на праздник. Тест 

№1 (говорение). 

1 

44 Экстремальные условия. 1 

45 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

46 Лексический практикум. 1 

47 Необычный образ жизни. 1 

48 Обучение чтению. Задания в формате ОГЭ. 1 
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49 Герундий и инфинитив. Грамматический практикум. 1 

50 Экстремальные виды спорта. Тренировочное аудирование в 

формате ОГЭ. 

1 

51 Метапредметность: история. 1 

52 Письмо. Эссе "Личное мнение". 1 

53 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

54 Речевые умения: аудирование, говорение, чтение. 1 

55 Россия. Хрупкая красота. 1 

56 Защита проектов по теме "Экстремальные факты". 1 

57 Подготовка к ОГЭ. Аудирование.  1 

58 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 

59 Повторение грамматического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

60 Повторение лексического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

 Модуль 3. Душа и тело. 30 

61 Душа и тело. 1 

62 Нетрадиционная медицина. Введение новой лексики.  1 

63 Нетрадиционная медицина. Тренировочное чтение в 

формате ОГЭ. 

1 

64 Лексический практикум. Забота о здоровье. 1 

65 Модальные глаголы. Грамматический практикум. 1 

66 Одержимые здоровьем. Введение новой лексики. 1 

67 Одержимые здоровьем. Тренировочное чтение в формате 

ОГЭ. 

1 

68 Лексический практикум. 1 

69 Модальные глаголы в прошедшем времени. 

Грамматический практикум. 

1 

70 Уголок культуры. Природное СПА. 1 
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71 Повседневный английский. Обсуждаем здоровье. 1 

72 Симптомы и лекарства. 1 

73 Эмоциональное здоровье. 1 

74 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

75 Лексический практикум. 1 

76 Умственное здоровье. 1 

77 Стрессовые ситуации. Тест №2 (аудирование). 1 

78 Грамматический практикум. Тест №2 (лексика и 

грамматика). 

1 

79 Говорение: выбор, причина, рекомендации. Тест №2 

(говорение). 

1 

80 Метапредметность: психология. Тест №2 (чтение). 1 

81 Письмо. Отчет. 1 

82 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

83 Речевые умения: аудирование, говорение, чтение. 1 

84 Словообразование. Лексико-грамматический практикум. 1 

85 Россия. Народная медицина. 1 

86 Защита проектов по теме "Душа и тело". 1 

87 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

88 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 

89 Повторение грамматического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

90 Повторение лексического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

 Модуль 4. Искусство и развлечения. 30 

91 Фестивали и праздники. 1 

92 Зимние фестивали. 1 

93 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

94 Лексический практикум. Праздники. 1 
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95 Пассивный залог. Грамматический практикум. 1 

96 Жизнь на сцене. 1 

97 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

98 Сорвиголовы. Лексический практикум. 1 

99 Пассивный залог: личные и неличные конструкции. 1 

100 Уголок культуры. Королевские скачки. 1 

101 Повседневный английский. Покупаем официальный 

костюм. 

1 

102 Помогая людям с помощью искусства. 1 

103 Мечтая о большем. Лексический практикум. 1 

104 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

105 Условные предложения. Грамматический практикум. 1 

106 Условные предложения. Грамматический практикум. 1 

107 Арт-фестиваль в пустыне. 1 

108 Праздники. Лексический практикум. 1 

109 Обучение чтению. Задания в формате ОГЭ. 1 

110 Речевые умения: новости и СМИ. 1 

111 Метапредметность: дизайн и технологии. 1 

112 Письмо. Рецензия, обзор. 1 

113 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

114 Речевые умения. Аудирование, говорение, чтение. 1 

115 Россия. Скульптуры изо льда. 1 

116 Защита проектов по теме "Искусство и развлечения". 1 

117 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

118 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 

119 Повторение грамматического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

120 Повторение лексического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 
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 Модуль 5. Революционные открытия. 29 

121 Великие прорывы. 1 

122 Наука. Лексический практикум. 1 

123 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

124 Наука в нашей жизни. Лексический практикум. 1 

125 Косвенная речь. Повторение. 1 

126 Косвенная речь. Грамматический практикум. 1 

127 Великие проекты. 1 

128 Яркие идеи. Лексический практикум. 1 

129 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

130 Косвенные вопросы и приказы. Тест №3 (лексика и 

грамматика). 

1 

131 Уголок культуры. Королевская обсерватория. 1 

132 Повседневный английский. Уговоры. Тест №3 (говорение). 1 

133 Исследование неизвестного. Тест №3 (аудирование). 1 

134 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. Тест №3 (чтение). 1 

135 Исследования. Океаны. Лексический практикум. 1 

136 Каузатив. Грамматический практикум. 1 

137 Дорога к успеху. 1 

138 Грамматический практикум. 1 

139 Успехи в карьере. Аудирование в формате ОГЭ. 1 

140 Метапредметность: наука. 1 

141 Письмо. Рассказ. 1 

142 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 

143 Речевые умения. Аудирование, говорение, чтение. 1 

144 Россия. Звездный городок. 1 

145 Защита проектов по теме "Революционные открытия". 1 

146 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

147 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 
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148 Повторение грамматического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

149 Повторение лексического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

 Модуль 6. Назад в прошлое. 26 

150 Исторические достопримечательности. 1 

151 Кораблекрушения. 1 

152 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

153 Корабли и кораблекрушения. Лексический практикум. 1 

154 Придаточные предложения. Грамматический практикум. 1 

155 Жизнь в прошлом. Домашние хлопоты. 1 

156 Тренировочное чтение в формате ОГЭ. 1 

157 Человек и общество. Лексический практикум. 1 

158 Грамматический практикум. 1 

159 Уголок культуры. Лондон Ч.Диккенса. 1 

160 Повседневный английский. Убеждаем посетить 

достопримечательность. 

1 

161 Затерянные города. 1 

162 Обучение чтению. Задания в формате ОГЭ. 1 

163 Археологические раскопки. Лексический практикум. 1 

164 Подземный мир. Тест №4 (говорение). 1 

165 Лексический практикум. 1 

166 Инверсия. Грамматический практикум. Тест №4 (лексика и 

грамматика). 

1 

167 Война и акции протеста. Тест №4 (аудирование). 1 

168 Итоговая контрольная работа.Метапредметность: история. 

Тест №4 (чтение). 

1 

169 Письмо. Описание места.Работа над ошибками. 1 

170 Тренировочное письмо в формате ОГЭ. 1 



80 

171 Речевые умения. Аудирование, говорение, чтение. 1 

172 Россия. Эрмитаж. 1 

173 Подготовка к ОГЭ. Аудирование, чтение. 1 

174 Повторение грамматического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

175 Повторение лексического материала. Задания в формате 

ОГЭ. 

1 

 Всего 1705 ч. 

 


