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Пояснительная записка: 
 

Рабочая программа обучения учащихся 5—9 классов учебному предмету  «Английский язык» 
составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ"Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона  №304ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 
дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ  11 декабря 2020 г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 
обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 
 Авторской  программой курса английского языка к УМК «Английский язык» 5-9 классы, Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, издательство «Русское слово», г. Москва, 2018 год;  

 Основной  образовательной  программой основного общего образования МАОУ гимназии в 

      ред. от 01.08.2021года. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 
кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
учащихся. 

В данной программе учтены наиболее существенные положения программы развития 
универсальных учебных действий на ступени основного общего образования и соблюдена 
преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для учащихся начальной школы. 
Программа задает требования к уровню обученности учащихся на каждом образовательном этапе в 
основной школе, что позволяет ей служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 
результатов. 
Цели изучения английского языка в основной школе 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих:  
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
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общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского 
языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям 
англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять 
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  
— компенсаторная компетенция, развитие 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 доступными учащимся способами и 
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий.  
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала английского языка:  
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации;  
— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной 
культуры;  
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 
информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.  
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 
общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом.  
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 
языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к 
изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.).  
Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 
звеном реализации преемственных связей между начальной, основной и старшей школами. На 
данной ступени расширяются и углубляются приобретённые ранее знания, совершенствуются 
навыки и умения, в силу чего улучшается качество практического владения английским языком, 
возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Большинство 
учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, 
демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 
избирательный интерес к некоторым областям знаний. Таким образом, в основной школе большее 
значение приобретает более углублённое изучение английского языка, а также формирование 
информационных и учебно-исследовательских умений.  
Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных языков в 
целостном поликультурном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации. Все более значимым становится развитие у учащихся средствами английского языка 
таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  
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Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены динамикой 
развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к 
самоопределению, помочь которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 8 
класса и продолжающаяся в 9 классе. Данная подготовка способствует выявлению потенциальных 
склонностей школьников, их способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 
образования и к определению в нём места иностранного языка. Ещё большее значение приобретают 
принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё чаще оказываются в 
ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых профессиональных проб, предлагаемых в 
рамках предпрофильной подготовки в урочной деятельности, элективных курсов, факультативов..  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что способствует 
реализации следующих надпредметных задач:  
— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, формирование у 
них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к самостоятельному 
обучению в течение жизни;  
— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих способностей;  
— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 
сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;  
— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных стран.  
Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 
возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского предпорогового (А2) уровня 
владения иноязычной коммуникативной компетенцией. Данный уровень позволит выпускникам 
основной школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей ступени 
обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально 
значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

Практическая реализация программы воспитания нашла отражение в календарно-тематическом 
планировании.     

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 5—9 классов 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности 
школьников. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают готовность и 
способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, овладению системой 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 
учебного предмета «Английский язык»:  

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Английский 

 язык»; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России; знание 
традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 знание правил поведения в классе, школе, дома; 
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
 уважительное отношение к родному языку;  
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
 стремление достойно представлять родную культуру; 
 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  
 убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
 стремление иметь собственное мнение;  
 принимать собственные решения; 
 потребность в поиске истины; 
 умение признавать свои ошибки; 
 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
 уверенность в себе и своих силах; 
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3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
 уважительное отношение к людям разных профессий; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  
 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 
современного информационного общества; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 
рационально использовать время; 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 
отношение к спорту; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
 понимание активной роли человека в природе; 
 способность осознавать экологические проблемы; 
 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
 мотивация к самореализации в творчестве;  
 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  
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 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и 
науки;  
 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 
 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 
культуры; 
 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей  
 другой культуры; 
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 
уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 
 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему 
аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английского языка: 

 представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 
 осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 
 осознание личностного смысла в изучении английского языка,  
 понимание роли и значимости языка для будущей профессии; 
 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 
антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому 
изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,  
 умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата,  
 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных 
и практических задач;  
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  
 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;  
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам (стратегии смыслового чтения и работа с текстом),  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов (стратегии смыслового чтения и 
работа с текстом);  

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств (ИКТ-

компетентность);  
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию (ИКТ-компетентность);  
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 
также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
  решать проблемы творческого и поискового характера (ИКТ-компетентность);  
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами английского языка; 
 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое (ИКТ-компетентность); 
 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции 

(ИКТ-компетентность); 
 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 
 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность, ИКТ-компетентность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации (ИКТ-компетентность); 
 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности (ИКТ-

компетентность); 

4) специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации (стратегии смыслового чтения 
и работа с текстом); 

http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
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 читать на английском языке с целью детального понимания содержания (стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом); 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания (стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом); 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; 
 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
 работать с лексическими таблицами; понимать отношения между словами и предложениями 
внутри текста (стратегии смыслового чтения и работа с текстом); 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью (стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом); 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста (стратегии смыслового чтения и 
работа с текстом); 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 
 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта (ИКТ-компетентность); 
 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 
 пользоваться лингвострановедческим справочником; 
 переводить с русского языка на английский; 
 использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 
 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

Кроме того, у обучающихся будет заложены основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
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Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

-ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 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.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 
и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

 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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

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

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 
be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия 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). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (c 5 по 9 класс) 
Предметное содержание речи и ориентировочное количество часов, отводимое на тему 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. (60 ч/65 ч)  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. (60 ч/75 ч)  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек. (40 ч/50 ч)  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные 
школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (55 ч/70 ч)  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. (40 ч/55 
ч)  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (50 ч/70 ч)  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). (30 ч/40 ч)  
8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (60 ч/100 ч) 

 

Речевые умения 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме  
Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8 и 9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 класс). 
Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Диалог этикетного характера Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.  
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.  
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.  
Выражать благодарность.  
Вежливо переспрашивать.  
Выражать согласие/отказ 

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.  
Самостоятельно запрашивать информацию.  
Выражать своё мнение/отношение.  
Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 
наоборот.  
Брать/давать интервью 

Диалог — побуждение к действию Обращаться с просьбой.  
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.  
Давать советы. Принимать/не принимать советы партнёра.  
Приглашать к действию/взаимодействию.  
Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять 
причину своего решения 

Диалог — обмен мнениями Выслушивать сообщения/мнения партнёра.  
Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.  
Выражать свою точку зрения и обосновывать её.  
Выражать сомнение.  
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.) 

Комбинированный диалог Сообщать информацию и выражать своё мнение.  
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Расспрашивать и давать оценку.  
Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 

Полилог / свободная беседа Выслушивать сообщения/мнения партнёра.  
Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.  
Выражать свою точку зрения и обосновывать её.  
Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии 

В монологической форме  
Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8 и 9 классы). 

Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9 класс). 
Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Высказывание о фактах и 
событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или прослушанный текст, 
вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 
опоры.  

Кратко высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему / в связи с ситуацией общения, используя 
аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи.  

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.  
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст / ключевые слова / план.  
Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному.  
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Сочетать в своём высказывании различные типы речи.  
Комментировать факты из прослушанного/прочитанного 

текста. Делать презентацию по результатам выполнения проектной 
работы 

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 
текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
выделить значимую информацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах прагматического 
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Реализация аудирования при 
непосредственном общении. Реализация 
аудирования при опосредованном 
общении (на основе аудиотекста) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  
Распознавать на слух и полностью понимать речь учащихся в 

ходе общения с ними.  
Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, учащихся, построенное на знакомом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или языковую догадку.  
Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей.  
Вербально или невербально реагировать на услышанное.  
Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для основной школы.  
Прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения.  
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  
Отделять главные факты, опуская второстепенные.  
Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку/контекст.  

Игнорировать неизвестный языковой материал, 
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несущественный для понимания основного содержания 

Чтение 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 

др.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов. Объём текста для чтения: 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 
текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученным языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения 
— около 500 слов.  

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 
Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Чтение с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение) 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом.  

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 
только изученный материал.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 
грамматические явления и понимать основное содержание 
аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 
начала текста.  

Определять тему / основную мысль.  
Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные.  
Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста.  
Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части.  
Озаглавливать текст, его отдельные части.  
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту.  

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста 

Чтение с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно 
и точно понимая текст на основе его информационной переработки: 
анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом 
различий в структурах родного и изучаемого языков; переводить 
отдельные фрагменты текста.  

Озаглавливать текст, его отдельные части.  
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов 

и событий текста.  
Выражать своё мнение о прочитанном.  
Комментировать некоторые факты/события текста, выражая 

своё мнение о прочитанном 

Чтение с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 
просмотрев один текст или несколько коротких текстов.  

Находить значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника.  

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 
справочником.  
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Оценивать найденную информацию с точки зрения её 
значимости для решения поставленной коммуникативной задачи 

Письменная речь 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Выписки из текстов, короткие 
поздравления с выражением пожеланий.  

Заполнение бланков и несложных 
анкет в форме, принятой в странах 
английского языка.  

Личное письмо с опорой на 
образец. 

Написание небольших сочинений 
(письменных высказываний с элементами 
описания, повествования, рассуждения) с 
опорой / без опоры на образец 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов.  

Делать краткие выписки из текста с целью их использования 
в собственных высказываниях.  

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные 
сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).  

Писать короткие поздравления с днём рождения и другими 
праздниками, выражать пожелания (объём: 30—40 слов, включая 
адрес).  

Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на 
образец: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о нём, выражать благодарность, 
извинения, просьбу, давать совет; рассказывать о различных 
событиях, делиться впечатлениями, высказывая cвоё мнение (объём 
личного письма: 100—110 слов, включая адрес).  

Составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой / 
без опоры на образец 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания 
новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения, и навыки их применения 
в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. Сравнивать и анализировать буквосочетания и 
транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. Применять 
основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного 
произношения и различения на слух всех 
звуков английского языка в потоке речи, 
соблюдение ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов 
предложений.  

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

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка. Соблюдать нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи.  

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе.  

Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации.  

Корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение, общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы).  

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 
информации.  

Воспроизводить слова по транскрипции.  
Оперировать полученными фонетическими сведениями из 

словаря в чтении и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 
обслуживающие новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики 
основной школы, в объёме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной 
школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить 
и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики основной школы в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять слова, 



19 

 

лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран 
родного и изучаемого языков 

словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 
общения. 

Основные способы 
словообразования:  

а) аффиксация:  
– глаголов dis-, mis-, re-, -ize/ise;  

– существительных -sion/-tion, -

ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -

ing;  

– прилагательных un-, im-/in-, 

inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -

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

– наречий -ly;  

– числительных -teen, -ty, -th;  

б) словосложение:  
– существительное + 

существительное;  
– прилагательное + 

прилагательное;  
– местоимение + 

существительное;  
в) конверсия:  
– образование существительных 

от неопределённой формы глагола (to stay 
— stay);  

– образование прилагательных от 
существительных (cold — cold weather).  

Распознавание и использование 
интернациональных слов (doctor), 
многозначных слов. Понятие о 
синонимах, антонимах и лексической 
сочетаемости 

Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы).  

Распознавать принадлежность слова к определённой части 
речи по суффиксам и префиксам.  

Выбирать нужное значение многозначного слова.  
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 
путём словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и 
распространённые простые предложения, 
в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке; предложения с 
начальным It и с начальным There + to be 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений на основе моделей / речевых образцов. Соблюдать 
порядок слов в предложении.  

Различать распространённые и нераспространённые 
предложения.  

Использовать в речи простые предложения с простым 
глагольным, составным именным и составным глагольным 
сказуемыми; безличные предложения; конструкции there is / therе 
are 

Сложносочинённые предложения 
с сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять в речи сложносочинённые предложения с 
союзами and, but, or 

Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, where, if, unless, so that 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях сложноподчинённые предложения следующих 
типов:  

– определительные (who, what, which, that);  

– времени (when, for, since, during);  

– места (where);  

– причины (why, because, that’s why);  
– цели (so that);  

– условия (if, unless);  

– результата (so);  

– сравнения (than) 

Сложноподчинённые 
предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения 
различных типов с союзами whoever, whatever, however, whenever 
и употреблять их в устных и письменных высказываниях 
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Условные предложения реального 
(Conditional I) и нереального характера 
(Conditional II) 

Различать условные предложения реального и 
нереального типа.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях условные предложения реального и нереального 
типа 

Условные предложения 
нереального характера (Conditional III) 

Понимать при чтении условные предложения нереального 
типа и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

Все типы вопросительных 
предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, Past Simple; 
Present Continuous) 

Различать типы вопросительных предложений (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы).  

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях все типы вопросительных предложений в Present, 
Future, Past Simple; Present Continuous 

Побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной форме 

Выражать побуждение с помощью повелительного 
наклонения 

Предложения с конструкциями as 

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

Понимать при чтении и на слух конструкции as … as, not 
so … as, either … or, neither … nor и использовать их в 
рецептивной и продуктивной формах речи 

Конструкции с глаголами на -ing: 

to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; 

Stop talking 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами 
на -ing: to be going to, to love/hate doing something, Stop talking и 
употреблять их в устных высказываниях и письменных 
произведениях 

Конструкции It takes me … to do 
something; to look/ feel/be happy 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … 
to do something; to look/feel/be happy и употреблять их в устных 
высказываниях и письменных произведениях 

Конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing something 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to 
something; be/get used to doing something и употреблять их в 
устных высказываниях и письменных произведениях 

Конструкции с инфинитивом 
(сложное дополнение и сложное 
подлежащее) типа I saw him ride/riding his 
bike 

Понимать при чтении и на слух конструкции с 
инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) и 
употреблять их в устных высказываниях и письменных 
произведениях 

Правильные и неправильные 
глаголы в наиболее употребительных 
формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, 
Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the -Past) 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 
изъявительном наклонении в действительном залоге в Present, 
Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the -Past.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях глаголы в Present, Past, Future Simple; Present, Past 
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-inthe -Past, обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для основной школы 

Глаголы в видовременных формах 
страдательного залога (Present, Past, 
Future Simple Passive) 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 
страдательном залоге Present, Past, Future Simple Passive.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях глаголы в страдательном залоге: Present, Past, 
Future Simple Passive 

Глаголы в видовременных формах 
страдательного залога (-Past Perfect 

Passive) 

Понимать при чтении глагольные формы в 
видовременных формах страдательного залога: Past Perfect 
Passive 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/ be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, 

would, need) 

Выражать своё отношение к действию, описываемому при 

помощи модальных глаголов и их эквивалентов can/could/be able 

to, may/might, must/have to, shall/should, would, need 

Косвенная речь в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
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времени 

Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в 
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Применять правило согласования времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола 
(герундий, причастия настоящего и 
прошедшего времени) без различения их 
функций 

Распознавать по формальным признакам при чтении и 
понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 
герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 
существительного) без различия их функций.  

Различать причастия настоящего и прошедшего времени.  
Образовывать причастия настоящего и прошедшего 

времени при помощи соответствующих правил и употреблять их 
в рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные 
фразовые глаголы, обслуживающие 
ситуации общения, отобранные для 
данного этапа обучения 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные 
фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для данного этапа обучения.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 
общения, отобранные для данного этапа обучения 

Определённый, неопределённый и 
нулевой артикли (в том числе с 
географическими названиями) 

Различать существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно 
их употреблять в устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые 
существительные, существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего 
времени (a burning meat, a written letter). 
Существительные в функции 
прилагательного (art gallery) 

Различать неисчисляемые существительные и правильно 
употреблять их в речи.  

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 
словосочетания «причастие настоящего времени + 
существительное», «причастие прошедшего времени + 
существительное» 

Использовать в устных высказываниях и письменных 
произведениях существительные в функции прилагательного 

Степени сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе 
образованные не по правилам 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, 
в том числе образованные не по правилам.  

Образовывать степени сравнения прилагательных и 
наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи 

Личные местоимения в 
именительном (his) и объектном (me) 
падежах, а также в абсолютной форме 
(mine). Неопределённые местоимения 
(some, any) 

Узнавать на слух / при чтении и употреблять в устных 
высказываниях и письменных произведениях личные 
местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 
также в абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения 
(some, any) 

Возвратные местоимения, 
неопределённые местоимения и их 
производные (somebody, everything и др.) 

Узнавать на слух / при чтении и употреблять в устных 
высказываниях и письменных произведениях возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные 
(somebody, everything и др.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие с 
прилагательными (fast, high) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной 
речи некоторые наречия времени и образа действия 

Устойчивые словоформы в 
функции наречия типа sometimes, at last, 
at least и др. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в 
функции наречия типа sometimes, at last, at least и др. и 
употреблять их в устных и письменных высказываниях 

Числительные для обозначения 
дат и больших чисел 

Различать при чтении и на слух числительные для 
обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных и 
письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые в 
страдательном залоге (by, with) 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 
направления; предлоги страдательного залога и употреблять их в 
устных и письменных высказываниях 

  
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученные на уроках английского языка и в 
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;  
— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязычных стран, символике 

этих стран и их культурном наследии;  
— употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 
(скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об 
особенностях образа жизни, быта, культуры в своей стране и англоязычных странах (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); о некоторых произведениях 
художественной литературы на английском языке;  

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах (реплики-

клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  
— умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
— использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.;  
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике;  
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, 
интернет-ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 
устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
— семантизировать слова на основе языковой догадки;  
— осуществлять словообразовательный анализ;  
— выборочно использовать перевод;  
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

II. 1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ  

5-й класс 

Речевые умения  
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Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 
языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 
фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 4 реплик со стороны каждого 
учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

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

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в нем 
участие. 

Объем диалогов — до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов — до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 8-10 фраз. 

Аудирование 
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Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание 
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания — ознакомительное чтение; с 
полным пониманием содержания — изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации — просмотровое / поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения — 250—300 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. Формируются и 
отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
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• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 
языка; 

• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 
принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 

Языковые знания и навыки  

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 100 новых лексических 
единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и 
употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

  Для повторения: 

Present Simple, Present Progressive, Modal verbs, Adjectives, множественное число существительных, 
притяжательный падеж, личные местоимения в именительном и объектном падеже. 

Новый материал: 

 предложения с простым, составным именным и составным глагольным сказуемым; 
 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 
 Порядок слов в простом распространённом предложении; 
 Безличные предложения с формальным подлежащим it в Present Simple; 

 Конструкция there is/there are в Present Simple; 

 Сложносочинённые предложения с союзом and и but; 
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 Употребление определённого/неопределённого артикля с именами существительными, с 
именами собственными; 
 Личные местоимения в именительном и объектном падеже; 
 Указательные местоимения this/these, that-those в ед. и мн. Числе; 
 Степени сравнения прилагательных, исключения (good-better-the best); 

 Количественные и порядковые числительные; 
 Past Simple; 

 Future Simple; 

 Предлоги in, at, with, of 

6-й класс 

Речевые умения 

I. Диалогическая речь 

 Диалог этикетного характера (начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, 
выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ) 
Объем диалогов – 3 реплики с каждой стороны 

 Диалог – расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?) 
Объем диалогов – до 4 реплик с каждой стороны 

 Диалог – побуждение к действию (обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 
выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию и согласиться/не 
согласиться принять в нем участие) 
Объем диалогов – до 2 реплик с каждой стороны 

 Диалог – обмен мнениями (выражать свою точку зрения; выражать согласие/несогласие с 
точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции) 
Объем диалогов – до 2 реплик с каждой стороны 

II. Монологическая речь 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

 Делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

III. Аудирование 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

 Выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст 
Время звучания текстов – до 2 минут. 

IV. Чтение 
Чтение с пониманием основного содержания текста (определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста,  

 опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста) 
 Чтение с полным пониманием текста (полно и точно понимать содержание текста на основе 
его информационной переработки; выражать свое мнение по прочитанному) 
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Объем текстов для чтения – до 250 слов 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотреть текст и выбрать информацию которая необходима) 

V. Письменная речь (Делать выписки из текста; писать короткие поздравления (объемом до 30 
слов, включая адрес), выражать пожелание; заполнять бланки, (указать имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой на образец (объемом – 50-60 слов, включая 
адрес) 
Социокультурные знания и умения 

Знакомство с 

 Фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка 

 Оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы 

 Иноязычными сказками и легендами, рассказами 

 Правилами этикета и речевыми клише страны изучаемого языка 

 Знаменательными событиями страны изучаемого языка 

 Государственной символикой 

 Традициями проведения праздников в странах изучаемого языка 

 Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира 
Умения  

 Писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии родственников и друзей 

 Правильно оформлять адрес 

 Описывать известные достопримечательности 
Языковые знания и навыки 

1) Графика и орфография 

 Правила чтения и написания новых слов и их применение 

2) Фонетическая сторона речи 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

 Соблюдение правильного ударения в словах и фразах 

 Членение предложений на смысловые группы 

 Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 
Лексическая сторона речи 

Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  
- префиксы –re, -un,  

- суффиксы – ness, -ship, -ist, -ing, -y, -ly, -ful, --al, -ic, -ian, -ous, -teen, -ty, -th 

 Словосложения: сущ+сущ 

 Конверсии 
Грамматическая сторона речи 

 Образование разделительных вопросов с глаголами to be, can, mustи вспомогательными 
глаголами do, does; 

 Simple Future; 

 Повелительное наклонение; 

 употребление Present Simple, Present Progressive; 

 Придаточные предложения цели с союзом because; 

 Определенный артикль с именами собственными; 
 Количественные числительные; 
 Глагол to have to; 
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 Местоимения some, any; 

 Два варианта отрицания в предложении; 
 Количественные местоимения; 

 Количественные местоимения; 

 местоимения something, nothing, anything, somewhere, anywhere, nowhere; 

 местоимения everybody, everything, everywhere; 

 наречия too, either; 
 спряжение глагола to be в Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях; 
 Глаголcan в Past Simple; 

 сложноподчиненные предложения с союзом when; 
 Past Simple правильных и неправильных глаголов; 
 конструкция there was/were; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными определительными; 
 придаточные предложения с союзом if. 

 

7-й класс 

Речевые умения  
Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 
языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 
фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 4 реплик со стороны каждого 
учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять / не принять его; 
• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в нем 
участие. 
Объем диалогов — до 2-3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь  
Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
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• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания — до 10 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Время звучания текстов для аудирования — до 2,5 минут. 
Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание 
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания — ознакомительное чтение; с 
полным пониманием содержания — изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации — просмотровое / поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения — 250—300 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классах. Формируются и 
отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
• выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250-300 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 писать личное письмо с опорой на образец (объемом – 50-60 слов, включая адрес) 
 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 
языка; 
• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 
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• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 
принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
Языковые знания и навыки  
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К лексическим 
единицам, усвоенным в 1-6 классах, добавляется около 100 новых лексических единиц, включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  
- префиксы re-, un-,  

- суффиксы – ness, -ship, -ist, -ing, -y, -ly, -ful, --al, -ic, -ian, -ous, -teen, -ty, -th 

 Словосложения: сущ+сущ 

 Конверсии 

Грамматическая сторона речи 

 Артикль; 
 Все типы вопросов; 
 Порядок следования прилагательных в словосочетаниях; 
 Степени сравнения прилагательных; 
 Абсолютная форма притяжательных местоимений; 
 конструкция –used to 

 Past Progressive; 

 употребление прилагательных в значении существительных 

 местоимения other, another 

 модальный глагол should; 

 Present Perfect. 

 Наречие; 
 Восклицательные предложения; 
 возвратное местоимение each other 

8-й класс 

Речевые умения  
Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 
языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
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• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
Объем диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 
фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 6  реплик со стороны каждого 
учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять / не принять его; 
• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в нем 
участие. 
Объем диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов — до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь  
Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Время звучания текстов для аудирования — до 4 минут. 
Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание 
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания — ознакомительное чтение; с 
полным пониманием содержания — изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации — просмотровое / поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения — 600 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
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Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. Формируются и 
отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
• выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 500 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 30-40 слов, 
включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 
- писать личное письмо с опорой/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 
нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объемом – 80-90 слов, 
включая адрес) 
 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 
языка; 
• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 
• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 
принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
 

Языковые знания и навыки  
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К старым 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 120 новых лексических 
единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и 
употребления в речи. 
   

Лексическая сторона речи 

Знание основных способов словообразования 

 Аффиксации  
- Префиксы: dis-, mis-, -ize, -sion\tion, -ance\ence, -ment, -ity,  im-, in-, Суффиксы: -able\ible, -less, -ive, 

inter-,  

 Словосложения: прил+прил; прил+сущ; 
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 Конверсии (прилагательное, образованное от существительного) 
Грамматическая сторона речи 

 Present Perfect Progressive 

 Придаточные определительные предложен 

 Обстоятельства цели 

 Модальные глаголы can, may, сочетание to be able to do smth 

 Артикли перед существительными с обобщающим значением 

 существительные, употребляющиеся с глаголами только единственного числа; 
 наречия too и enough 

 действительный и страдательный залоги 

 сочинительные союзы either…or, neither…nor, both..and 

 Возвратные местоимения 

 употребление прилагательных после глаголов to be, to sound, to look, to taste, to feel, to smell 

 глагол would 

  

9-й класс 

Речевые умения  
Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 
языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
Объем диалогов — до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 
фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 7-8 реплик со стороны каждого 
учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять / не принять его; 
• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в нем 
участие. 
Объем диалогов — до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов — до 7-8 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь  
Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает овладение следующими умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 
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Объем монологического высказывания — до 15 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Время звучания текстов для аудирования — до 6 минут. 
Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание 
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания — ознакомительное чтение; с 
полным пониманием содержания — изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации — просмотровое / поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9 
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения — 600-700 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классах. Формируются и 
отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
• выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 500-600 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 40 слов, 
включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 
• писать личное письмо с опорой/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 
нескольких тем, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объемом – 100-120 слов, 
включая адрес) 
 

Социокультурные знания и умения 

 Социокультурная компетенция рассматривается как 

• готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого 
языка; 
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• находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 
• строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, 
принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации. 
 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500. усвоенных в 
начальной школе) в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования  

1) аффиксация: 

 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite): -izе/-ise (organize); 

 существительных:  -sion/trion (conclusion/celebralion), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

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

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

-able/ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native): 

 наречий: -ly (usually); 

 числительных: -teen (fifteen), -ly (seventy), -th (sixth): 

2) словосложение 

 существительное + существительное (policeman): 
 прилагательное + прилагательное (well-known): 

 прилагательное + сушествшельное (blackboard). 
3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play): 

 образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синоним и, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 
предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существ тельных в различных надежах, артиклей, относительных, 
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определённых / неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Не распространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year): 
предложения с начальным It и с начальным There + to be  (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who. 

if, because, that's why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 
союзами so, that; условия с союзом unless; c определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals: Conditional III - If she had 

asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worrу) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, noi so ... as, еither... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something: be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. 

She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявитсльном наклонении 

(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present, Past, Future Continuous, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the- Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательною залога (Present, Past, Future Simple Passive, Past 

Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able lo, may/might. Must/have to, shall, should, 

would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящею и 
прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. Фразовые 
глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 
настоящего и прошедшего времени (a burning house, a wriden letter). Существительные в функции 
прилагательного (art gallery). 



37 

 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little— less 

— least). 

Личные местоимения в именительном (I), притяжательном (my) и объектом (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine).  

Неопределённые местоимения (some, any).  

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 
high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления: предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, 
with). 

III. Тематическое планирование) 

5 класс 

№ Название темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов на 
изучение 

Кол-во 
контрольных 
работ 

Планируемые предметные 
результаты (Ученик будет:) 

Коррекция 

1 четверть 

1 Unit 1.  “My 
world”  (Мой 

мир) 

11 1) Контрольная 
работа № 1. 
Мир, в котором 
я живу. 
2) защита 
группового 
проекта 
«Страны, где 
говорят по-

английски» 

 

Знать:   

-лексику brother, aunt, 

grandmother, pet, father, cousin, 

grandfather, sister, uncle, mother, 

twins, niece, nephew, rubber, sweets, 

magazine, homework, chair, desk, 

hand, books, pencil case, bag, 

posters, hairbrush, ruler, pencil 

sharpener, chocolate, beach, castle, 

cinema, park, river, railway station, 

supermarket, swimming pool, bus 

station, bridge, house, restaurant 

-предлоги места in, on, next to, 

under,  

- глагол to be,  

- притяжательные местоимения 

my, your, his, her, its, our, their;  

- притяжательный падеж,  
- числительные 21-100,  

- конструкция there is/are,  

- употребление a, any в вопросах и 
отрицательных предложениях 

Уметь:  
-рассказывать о своей семье 
(знание традиций своей семьи, 
бережное отношение к ним, 
почтительное отношение к 
родителям и другим членам своей 
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семьи, к семейным ценностям и 
традициям;) (общегимназическое 
мероприятиеДень пожилых 
людей) 

- употреблять притяжательные 

местоимения my, your, his, her, its, 

our, their;  

- употреблять притяжательный 
падеж в речи 

- рассказывать о местонахождении 
предметов 

- рассказывать о местах в своем 
городе (стремление достойно 
представлять родной город, 
культуру) 
- строить утвердительные, 
отрицательные и вопросительные 
предложения с конструкцией there 

is/are 

- рассказывать о своем городе 
(стремление достойно 
представлять родной город, 
культуру, потребность и 
способность представлять 
культуру родной страны) 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. Защита 
проекта «Страны, где говорят по-

английски». (познавательные 
потребности; потребность 
расширять кругозор; проявлять 
любознательность, интерес и 
уважительное отношение к 
иностранным языкам и культуре 
других народов, стремление 
участвовать в межкультурной 
коммуникации: принимать 
решения, давать оценки; 
уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению, навыки 
коллективной учебной 
деятельности, в том числе при 
разработке и реализации 
творческих проектов; готовность к 
коллективному творчеству; 
взаимопомощь при работе в паре 
и группе) 

2 Unit 2.  “All about 
school” (Всё о 

школе) 

13 1) Контрольная 
работа № 2. 
Моя школа. 
2) Контроль 
навыков чтения 

 Знать: 

- лексику French, English, Art, 

History, PE, Science, Geography, 

Music, Maths, IT, basketball 

meeting, chess club, sweets, 

sandwich, keys, money, hairbrush, 
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mobile phone, tissues, rubbish, 

purse, teddy bear , orange, ham 

sandwich, yoghurt, biscuits, chicken, 

salad, chocolate bar, cheese 

sandwich, cake, apple, crisps 

- Предлоги времени at, to/past, 

then, after that 

- Have got, a/an, some, any 

- исчисляемые и неисчисляемые 
существительные 

Уметь:  

- рассказывать о своем школьном 
расписании (знание правил 
поведения в классе, школе) 
- рассказывать о вещах, которые у 
нас есть, а также о их количестве 

- употреблять в речи лексику 
данного раздела 

- рассказывать о своей школе 
(знание традиций своей школы, 
бережное отношение к ним, 
положительное отношение к 
учебному процессу; умение вести 
себя на уроках) 
(общегимназическое мероприятие 
День гимназий и лицеев) 

- выполнять задания по чтению 
(Мой любимый школьный 
предмет) (понимание роли знаний в 
жизни человека) 
- писать небольшое сочинение о 
своей школе (знание традиций 
своей школы, бережное 
отношение к ним) 
(общегимназическое мероприятие 
День гимназий и лицеев) 

2 четверть 

3 Unit 3.  “Work 
and play” (Мои 

ежедневные 

дела.) 

12 1) Контрольная 
работа № 3. 
Мои 
ежедневные 
дела. 
2) Контроль 
навыков 
читательской 
грамотности 

Знать:  

- лексику wake up, get dressed, 

have breakfast, leave home, have a 

snack, do homework, get home, have 

dinner, surf the Internet, make model 

skyscrapers, paint pictures of 

animals, play chess, read books 

about inventions, skateboard, watch 

TV, air the classroom, clean the 

blackboard, hand in your homework, 

hand out homework, switch the light 

on, switch the light off, talk to your 

classmate, water the class plants, 

work with a classmate, write the day 

and date on the board, 

- предлоги времени in, at  

- Present simple  
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- Наречия always, usually, often, 

sometimes, never 

- Повелительное наклонение 

Уметь:  
- рассказывать о своем обычном 
дне; 

- рассказывать о своих 
ежедневных делах (Знание и 
выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня, 
умение различать полезное и 
бесполезное времяпрепровождение и 
стремление рационально 
использовать время, потребность в 
здоровом образе жизни и полезном 
времяпрепровождении, 
отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей) 
- употреблять наречия 
частотности в речи 

- давать команды (советы, 
рекомендации) 
- воспринимать команды на слух и 
выполнять их 

- рассказывать о своей дороге в 
школу (стремление не совершать 
поступки, угрожающие собственному 
здоровью и безопасности) 
- писать мини-сочинение «Моя 
дорога в школу» (стремление не 
совершать поступки, угрожающие 
собственному здоровью и 
безопасности) 
- выполнять задания по чтению 
(Мой друг) (представление о дружбе 
и друзьях; внимательное отношение к 
друзьям, их интересам и увлечениям; 
установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;) 
- употреблять изученный 
материал в речи. 

4 Unit 4.  “My tidy 
world” (Дела по 

дому) 

12 1) Контрольная 
работа № 4. 
Дела по дому. 
2) 

Промежуточная 
аттестация в 
форме 
полугодовой 
контрольной 
работы 

Знать:  

- лексику do the chores, do the 

washing up, empty the bin, feed the 

cat,  go food shopping, lay the table, 

make the bed,   take the dog for a 

walk, tidy the room, vacuum the 

carpet, wash the car,  

- домашние обязанности; 

деятельность в свободное время: 

go swimming, hang out with friends, 
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(разделы 1-3) 

 

play computer games, surf the 

Internet 

- лексику cardboard, metal, glass, 

paper, plastic, bottle, wrappers, can, 

packet, pots, jar, cut down, forest, 

pollution, produce, protect, recycle, 

restore, rubbish 

- лексику fetch water from the well, 

cook dinner, collect wood for the 

fire, shake out the rug, sweep the 

floor 

- Present continuous 

- Present Simple 

- Present Simple vs Present 

continuous 

- once/ twice/ three times/ four times 

a day/ a week/ a month/ a year 

every 

day/week/weekend/month/Saturday 

- лексику – It’s/ They’re made of  

Уметь:  
- описывать действия, 
происходящие в данный момент 

- отвечать на вопрос «Как 

часто…?» 

- рассказывать о переработке 
мусора (Интерес к природе и 
природным явлениям; бережное, 
уважительное отношение к 
природе и всем формам жизни; 
понимание активной роли 
человека в природе; способность 
осознавать экологические 
проблемы; готовность к личному 
участию в экологических 
проектах) 
- различать два настоящих 
времени английского глагола 
(регулярные действия и действия, 
происходящие в настоящий 
момент.) 
- рассказывать о работе по дому 
(бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам, помощь 
родителям) (общегимназическое 
мероприятие День матери) 

-  выполнять задания по чтению, 
аудированию и письму (Работа по 
дому) (бережное отношение к 
результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
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вещам) 
- выполнять задания по чтению 
(Гринпис в России) (Интерес к 
природе и природным явлениям; 
бережное, уважительное 
отношение к природе и всем 
формам жизни; понимание 
активной роли человека в 
природе; способность осознавать 
экологические проблемы; 
готовность к личному участию в 
экологических проектах) 

3 четверть 

5 Unit 5.  

“Comparing 
people, animals or 

things”  
(Сравнение 

предметов) 

10 1) Контрольная 
работа № 5. 
Сравнение 
предметов. 
2) Защита мини-

проекта «Цветы 
нации» 

Знать:  

- лексику talkative, tall, good, 

friendly, hard-working, funny, lazy, 

serious, short, bad, silent, 

unfriendly, comfortable, young, big, 

small, long, old, boring, clean, 

difficult, easy, exciting, expensive, 

funny, generous, good (at), 

handsome, intelligent, interesting, 

messy, polite, quiet, deer, tortoise, 

cheetah, camel, owl, dolphin, cobra, 

scorpion, fly, mosquito, chimpanzee, 

ant, bear, buffalo, dog, elephant, fox, 

giraffe, hippo, lion, snail, tiger, wolf, 

daffodil, thistle, lotus, chamomile, 

kowhai 

- Сравнительная степень 
прилагательных  

- Превосходная степень 
прилагательных 

- Превосходная и сравнительная 
степень прилагательных 

Уметь:  
- образовывать сравнительную 
степень прилагательных 

- образовывать превосходную 
степень прилагательных 

- письменно рассказывать о семье 
своего друга (Мини-сочинение 
«Семья моего друга») 
- сравнивать животных и 
предметы. 
- использовать прилагательные в 
степенях сравнения в речи 

- сравнивать сельскую местность 
и город по разным параметрам. 
(Город или деревня? Проводим 
сравнение) 
- выполнять задания по чтению 
(Вымирающие виды животных в 
России.) 
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- создавать мини-проект («Цветы 
нации») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. Защита 
проекта «Цветы нации». 
(познавательные потребности; 
потребность расширять кругозор; 
проявлять любознательность, 
интерес и уважительное 
отношение к иностранным языкам 
и культуре других народов, 
стремление участвовать в 
межкультурной коммуникации: 
принимать решения, давать 
оценки; уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению, навыки 
коллективной учебной 
деятельности, в том числе при 
разработке и реализации 
творческих проектов; готовность к 
коллективному творчеству; 
взаимопомощь при работе в паре 
и группе) 

6 Unit 6.  “Rules” 
(Соблюдаем 
правила.) 

10 1) Контрольная 
работа № 6. 
Соблюдаем 
правила. 
2) Защита мини-

проекта 
«Здоровье и 
безопасность» 

Знать:  

- лексику jackets, ties, trousers, 

shirts, skirts, slippers, school bags, 

get up early, do some chores, wear a 

school uniform, get ready for school, 

do homework, go to bed early, catch, 

kick, carry, head, throw, hit, roll, 

hold, parking meter, cycle lane, 

pavement, traffic lights, crash 

helmet, motorbike, traffic warden, 

crossroads, pedestrian crossing, 

road sign, cross the road, fasten 

your seat belt, keep straight on, 

park, stop, turn left/right, wear a 

crash helmet, bake, bowl, butter, 

core, crumble, cut, flour, layer, mix, 

oven, peel, rub, slice, sprinkle, sugar 

- модальный глагол have to  

- модальный глагол can 

- модальный глагол must 

Уметь:   
- употреблять модальный глагол 
have to в утвердительной и 
вопросительной форме 

- употреблять модальный глагол 
have to в утвердительной и 
отрицательной форме 

- употреблять модальный глагол 
can в утвердительной и 
вопросительной форме 
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- употреблять модальный глагол 
can в утвердительной и 
отрицательной форме 

- употреблять модальный глагол 
must в утвердительной и 
вопросительной форме 

- употреблять модальный глагол 
must в утвердительной и 
отрицательной форме 

- рассказывать о правилах 
различных видов спорта (интерес к 
подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях) 
- рассказывать о школьных 
правилах (Школьные правила в 
школах Шотландии и России.) 
(Представления о моральных нормах 
и правилах нравственного поведения; 
убеждённость в приоритете 
общечеловеческих ценностей; знание 
правил вежливого поведения, 
культуры речи; уважительное 
отношение к собеседнику, его 
взглядам; адекватные способы 
выражения эмоций и чувств; 
различение хороших и плохих 
поступков, умение анализировать 
нравственную сторону своих 
поступков и поступков других 
людей, стремление избегать 
совершения плохих поступков) 
- выполнять задания по чтению 
(Английский десерт) (стремление 
понимать образ жизни зарубежных 
сверстников; уважительное 
отношение к особенностям образа 
жизни зарубежных сверстников) 
- выполнять проект «Здоровье и 
безопасность». 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. Защита 
проекта «Здоровье и 
безопасность». (познавательные 
потребности; потребность 
расширять кругозор; проявлять 
любознательность, Знание и 
выполнение санитарно-

гигиенических правил, 
соблюдение 
здоровьесберегающего режима 
дня, интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, потребность в 
здоровом образе жизни и 
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полезном времяпрепровождении, 
стремление участвовать в 
межкультурной коммуникации: 
принимать решения, давать 
оценки; уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению, навыки 
коллективной учебной 
деятельности, в том числе при 
разработке и реализации 
творческих проектов; готовность к 
коллективному творчеству; 
взаимопомощь при работе в паре 
и группе), (общегимназическое 
мероприятие Всемирный День 
иммунитета) 

7 Unit 7.  “Life in 
the past” (Жизнь 

в прошлом.) 

10 1) Контрольная 
работа № 7. 
Жизнь в 
прошлом. 
2) Контроль 
навыков 
аудирования 

3)  Защита 
группового 
мини-проекта 
«ИКТ» 

Знать:  

- лексику artist, dancer, inventor, 

writer, scientist, singer, teacher, 

astronomer, athlete, queen, cycle to 

work, have a shower, take a taxi/bus, 

use a microwave, use computers, get 

up late, play football, sit on a bench, 

ski in the mountains, travel abroad, 

- Past simple: глагол to be 

(was/were) 

- Правильные глаголы в past 

simple 

-неправильные глаголы в past 

simple 

take -took   sit-sat 

read -read   leave -left 

go-went      have -had 

buy – bought   

see -saw   get-got 

take -took   sit-sat 

read -read   leave -left 

go-went      have -had 

buy – bought   

see -saw   get-got 

Уметь:  
- употреблять глагол to be в речи в 
простом прошедшем времени 

- рассказывать, кто имел какую 
профессию в прошлом (Интерес и 
уважительное отношение к 
иностранным языкам и культуре 
других народов;  
– потребность в приобщении к 
мировой культуре (через чтение); 
элементарные представления о 
художественных и эстетических 
ценностях чужой культуры; 
стремление участвовать в 
межкультурной коммуникации: 
принимать решения, давать оценки; 
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уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению) 
- употреблять правильные глаголы 
в прошедшем времени 

- употреблять некоторые 
неправильные глаголы в 
прошедшем времени 

- воспринимать речь на слух, 
выполнять задания по чтению, 
писать сочинение о своей 
школьной поездке 

- выполнять задания по чтению 
(Король Артур.) (Интерес и 
уважительное отношение к 
иностранным языкам и культуре 
других народов;  
– потребность в приобщении к 
мировой культуре (через чтение); 
элементарные представления о 
художественных и эстетических 
ценностях чужой культуры; 
стремление понимать образ жизни 
зарубежных сверстников; 
уважительное отношение к 
особенностям образа жизни 
зарубежных сверстников; умение 
вести диалогичное общение с 
зарубежными сверстниками; 
уважительное отношение к чужому 
мнению;  
потребность и способность 
представлять культуру родной 
страны; стремление участвовать в 
межкультурной коммуникации: 
принимать решения, давать оценки; 
уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению) 
- выполнять проект «ИКТ» 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. Защита 
проекта «ИКТ». (Уважение к 
чужому труду, труду и творчеству 
старших и сверстников; навыки 
коллективной учебной 
деятельности (умение 
сотрудничать), в том числе при 
разработке и реализации 
творческих проектов; готовность 
и стремление к коллективному 
творчеству, потребность считаться 
с мнением членов коллектива; 
умение работать в паре (группе); 
понимание роли знаний в жизни 
человека; положительное 
отношение к учебному процессу;  
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познавательные потребности; 
потребность расширять кругозор; 
любознательность; умение 
проявлять дисциплинированность, 
последовательность, 
целеустремлённость и 
самостоятельность в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; умение вести 
обсуждение, давать оценки; 
бережное отношение к 
результатам своего труда, труда 
других людей; умение нести 
индивидуальную ответственность за 
выполнение задания, за совместную 
работу) 

4 четверть 

8 Unit 8.  “Telling a 
story” (Истории 

из жизни.) 

11 1) Контрольная 
работа № 8. 
Истории из 
жизни. 
2) Контроль 
речевых 
навыков 

Знать:  

- лексику arrive on time, clean (my) 

teeth, comb (my) hair, eat cereal/ a 

sandwich, feed the pet/fish, get 

dressed, make the bed, pick up 

clothes, put on (my) school uniform, 

switch off the TV, build a sandcastle, 

have a day out at the seaside, lie in 

the shade/sun, ride a donkey, swim 

in the sea, walk along the beach, 

wear a wetsuit, write a postcard, 

storm, waves, ship, rock, bow, 

soldier, arrow, horses, wagon 

- Past simple: глагол to be, 

правильные и неправильные 
глаголы 

фразовые глаголы (pick up, put on, 

switch off /on и т.д.) 

- выражения в прошедшем 
времени (yesterday, last, ago) 

- wh- вопросы в простом 

прошедшем времени 

- past simple 

There was/were 

Was there a.....? 

Were there any...? 

Уметь:  
- рассказывать, что я делал/а 
вчера, на выходных и т.д. 
- рассказывать, что я делал 
сегодня 

- рассказывать, что я делал на 
отдыхе (интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
потребность в здоровом образе 
жизни, стремление достойно 
представлять родную культуру, 
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любовь к своей малой родине 
(своему городу), народу, России, 
чувство патриотизма через 
знакомство с ценностями родной 
культуры; этические чувства: 
доброжелательность, уважение к 
окружающим, эмоционально-

нравственная отзывчивость 
(готовность помочь), понимание и 
сопереживание чувствам других 
людей,  стремление достойно 
представлять родную культуру) 
- задавать специальные вопросы в 
past simple 

- описывать события в прошлом 
(История Гулливера) (осознание 
своей культуры через контекст 
культуры англоязычных стран, 
познавательные потребности; 
потребность расширять кругозор; 
любознательность) 
- рассказывать историю Гулливера 

- воспринимать речь на слух, 
рассказывать о себе (Моя 
автобиография) (Любовь к своей 
малой родине народу, России; 
знание традиций своей семьи, 
бережное отношение к ним; 
стремление достойно 
представлять родную культуру; 
первоначальные представления о 
правах человека; самосознание; 
представления о моральных 
нормах и правилах нравственного 
поведения; убеждённость в 
приоритете общечеловеческих 
ценностей) 
- писать мини-сочинение «Моя 
автобиография» (Любовь к своей 
малой родине народу, России; 
знание традиций своей семьи, 
бережное отношение к ним; 
стремление достойно 
представлять родную культуру; 
первоначальные представления о 
правах человека; самосознание; 
представления о моральных 
нормах и правилах нравственного 
поведения; убеждённость в 
приоритете общечеловеческих 
ценностей), (общегимназическое 
мероприятие Международный 
день семьи) 

- употреблять изученный 
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материал в речи. 
9 Unit 9.  “Looking 

into the future” 
(Заглядывая в 

будущее) 

11 Контрольная 
работа № 9. 
Заглядывая в 
будущее. 
 

Знать:  

- лексику get up late, hang out with 

friends, help parents about the 

house, learn something new, listen   

to music, play a lot of sport, read a 

lot of books, stay at one's house for a 

sleepover, surf the Web, take some 

photos, travel abroad, visit relatives, 

costume, judge, microphone, 

audience, stage, guitar, be a pilot, be 

a pop star, be a teacher, design an 

amazing invention, have ten 

children, help other people, live in a 

big house, marry a famous person, 

meet an important stranger, speak 

six languages, travel to another 

country, win an amazing prize, go-

karting, horse-riding, rafting, 

canoeing, water skiing, rock 

climbing, playing board games/table 

tennis/video games, having a picnic, 

riding the roller coaster, visiting the 

Haunted Castle, cheer for smb, win 

the first prize/the gold medal 

- конструкция be going to 

- Let's и want to 

Уметь: 
-  рассказывать о своих планах 

-  предсказывать будущее (will, 

let’s  и  to be going to) 

- предлагать своим друзьям 
различные виды деятельности и 
отвечать на них 

-  воспринимать речь на слух, 
рассказывать о планах 
путешествия (Путешествие на Лох 
Несс.) (Интерес и уважительное 
отношение к иностранным языкам 
и культуре других народов; 
потребность в приобщении к 
мировой культуре (через чтение); 
элементарные представления о 
ценностях чужой культуры; 
стремление понимать образ жизни 
зарубежных сверстников; 
уважительное отношение к 
особенностям образа жизни 
зарубежных сверстников; 
потребность и способность 
представлять культуру родной 
страны; стремление участвовать в 
межкультурной коммуникации: 
принимать решения, давать 
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оценки; уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению) 
- выполнять задания по чтению, 
рассказывать о 
достопримечательностях Канады 
и своей страны (Интерес и 
уважительное отношение к 
иностранным языкам и культуре 
других народов; потребность в 
приобщении к мировой культуре; 
элементарные представления о 
художественных и эстетических 
ценностях чужой культуры; 
стремление понимать образ жизни 
зарубежных сверстников; 
уважительное отношение к 

особенностям образа жизни 
зарубежных сверстников; 
потребность и способность 
представлять культуру родной 
страны; стремление участвовать в 
межкультурной коммуникации: 
принимать решения, давать 
оценки; уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению) 

10 Обобщение и 
повторение 
лексического и 
грамматического 
материала, 
изученного за 
год 

2 1) Годовая 

комплексная КР 

Знать: Лексика и грамматика, 
пройденная за год. 
Уметь: употреблять изученный за 
год материал в речи 

 

  ИТОГО: 
102 ч 

   

 

6 класс 
 

№ Название 
темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов на 
изучение 

Кол-во контрольных 
работ 

Планируемые предметные 
результаты (Ученик будет:) 

Коррекция 

1 четверть 

1 Starter Unit.  2 0 Знать:  
- лексику 1) школьные 
принадлежности , 
2) цвета, 3) время, даты, дни 
недели 

                  

Уметь:  

-представлять себя и своих 
друзей, называть все буквы 
алфавита и записывать слова 
по буквам, использовать 
выражения  в классе и на 
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уроке 

- рассказывать о себе,  
друзьях, называть время, 
описывать предметы по цвету 

2 Раздел 1 

Давайте 
общаться! 
 

11 1) Контрольная работа 
№ 1.  
2)  Защита мини-

проекта «Английские 
заимствования в 
русском языке»  

Знать:  

- лексику 1) страны, языки и 

национальности Russia,  

Spain, Scotland, France Canada, 

Australia, Ireland, Britain, 

Poland, Wales, Mexico, The 

USA, China England, Argentina 

2) прилагательные с 

противоположным значением 

easy-difficult, small-big, old-

new, happy-sad, boring-

interesting, far-near, right-

wrong, nice-horrible 

3) вопросительные слова; 
- грамматика 1) глагол to be в 
настоящем времени, 
2)личные и притяжательные 
местоимения, 
3) притяжательный падеж 
существительных 

4) образование специальных 
вопросов; 
Уметь: 

–рассказывать о себе, 
-составлять диалог-расспрос, 
 читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Языки мира») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «О себе»; 
- употреблять в речи 
грамматический материал 
раздела; 
– понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию 
(прилагательные); 
- писать информацию о себе 
(личный профиль) 
(письменная монологическая 
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речь); 
- создавать мини-проект 
(«Английские заимствования 
в русском языке») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Английские заимствования в 
русском языке»» 

3 Раздел 2. 
Семья.  

11 1) Контрольная работа 
№ 2.  
2) Контроль навыков 
чтения 

Знать:  

- лексику 1) члены семьи 

grandma, aunt, mum, dad, 

uncle, sister, cousin, brother, 

wife, granddaughter, sister-in-

law, son, stepdad, nephew; 

2) описание внешности tall, 

short, slim, attractive, short/long 

hair, fair/brown/red/dark hair, 

blue/green/brown eyes, 

glasses/sunglasses 

- грамматика 1) глагол have 

got в настоящем времени, 
отрицательная и 
вопросительная формы, 
2) вопросительные 
предложения «How many..» 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Фестиваль 
красной земли») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Цирковая 
семья Бумеров»; 
- употреблять в речи  have got; 

- употреблять в речи лексику 
для описания семьи 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Описание 
внешности); 
- описать свою любимую 
музыкальную группу (по 
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плану) (письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог –расспрос «В 
магазине» 

- создавать мини-проект 
(«Портрет семьи») 
(общегимназическое 
мероприятие День пожилых 
людей) 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Портрет семьи » 

2 четверть 

4 Раздел 3.  

Свободное 
время. 

11 1) Контрольная работа 
№ 3  
2) Контроль навыков 
читательской 
грамотности 

Знать:  

- лексику 1) повседневные 

дела go to bed, have lunch, 

have a shower, have dinner, 

have breakfast, go to school, 

come home, get up, get dressed, 

do homework, clean your teeth, 

tidy your room; 

2) занятия в свободное время 

play basketball, watch a DVD, 

read a comic, listen to the radio, 

go to the beach, play computer 

games, watch a football match, 

listen to an MP3 player, read 

magazines, go to the cinema. 

- грамматика 1) Настоящее 
простое время Present Simple 

Tense; 

2) наречия частотности 

always, usually, often, 

sometimes, never 

3) предлоги времени in, on, at 

4) повелительное наклонение 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Юные 
музыканты из Ирландии») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Как 
заработать деньги в 
свободное время»; 
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- употреблять в речи 
(грамматика) Настоящее 
простое время, задавать 
вопросы, строить 
отрицательные предложения; 
- употреблять в речи наречия 
частотности 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию («Алекс 
Поттс»); 
- писать электронное письмо-

ответ (письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог – пошаговую 
инструкцию 

 

5 Revision 1 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 1-3) 

2 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 1-3  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился говорить, 
понимать англоязычную речь 
на слух, читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

- разыгрывать сценки по 
темам: 
1) Первый день в школе 

2) Ранним утром 

3) В коридоре 

 

6 Раздел 4.  
Учимся для 
жизни 

11 1) Контрольная работа 
№ 4  
2) Промежуточная 
аттестация в форме 
полугодовой 
контрольной работы  

 

Знать:  

- лексику 1) школьные 

предметы  

English, Maths, Science, 

French, Music, Art and Design, 

History, Geography, Drama, 

PE, IC 

2) умения и способности sing, 

skate, draw, ride a bike, fly, 

swim, use a computer, play an 

instrument, download music, 

dance, speak a foreign language, 

drive, roller-skate, ride a bike, 

sing an English songs, play a 

violin, speak English, draw 

cartoons 

- грамматика глаголы 1) love, 
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hate, like +ing 

2) местоимения в Объектном 
падеже me, you, him, her, us, 

them 

3) модальный глагол can 

4) порядок слов в 
вопросительных 
предложениях 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Школы 
Британии») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Я умею…»; 
(общегимназическое 
мероприятие День добровольца 
(волонтёра)) 
- употреблять в речи 
(грамматика) модальный 
глагол can; 

- употреблять в речи названия 
школьных предметов, 
глаголов для описания своего 
свободного времени 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Британские 
школы); 
- писать анкету для 
одноклассников (письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог -
предположение 

- создавать мини-проект  
3 четверть 

7 Раздел 5.  
Чудесный 
мир дикой 
природы 

9 1) Контрольная работа 
№ 5  
2) Мини-проект «Мое 
любимое животное» 

 

Знать:  
- лексику 1) вымирающие 

животные  turtle, eagle, gorilla, 

whale, rhino, wolf, polar bear, 

tiger, frog, owl, panda, orang-

utang, rattlesnake, elephant, 

snow leopard, shark 

2) наречия образа действия 
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badly, well, quietely, loudly, 

quickly, slowly, safely, 

dangerously, fast, high 

- грамматика 

1) Настоящее длительное 
время Present Continuous 

Tense  

2) Сравнение употребления 

времен Present Continuous 

Tense, Present Simple Tense; 

 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; 
(«Благотворительность года») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Мир дикой 
природы Австралии»; 
- употреблять в речи 
(грамматика) Настоящее 
длительное время для 
описания действий и 
сравнивать его с Настоящим 
простым; 
- употреблять в речи названия 
животных 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Лучшие 
домашние питомцы); 
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного «Мой 
питомец»; 
- писать сообщение о 
животном своего региона 
(письменная монологическая 
речь); 

- строить диалог – договор о 
встрече 

- создавать мини-проект 
(«Мое любимое животное») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
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подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Мое 
любимое животное» 

8 Раздел 6. 
Выходные 
дни.  

10 1) Контрольная 
работа № 6 

2) Контроль 
навыков аудирования 

3) Мини-проект 
«Население страны и 
моего города» 

Знать:  

- лексику 1) названия еды и 

напитков egg, chips, 

mushrooms, toast, grapes, 

bacon, sugar, butter, meat, 

potatoes, tea, ice-cream, 

vegetables, fish, cheese, juice  

2) места для посещения в 

выходные дни market, 

department store, stadium, 

cathedral, castle, square, 

gallery, museum, palace, 

theatre, garden, statue, 

amusement park 

- грамматика 1) конструкция 

There is/are 

2) предлоги места in, on, next 

to, under, above, behind, 

between, in front of, opposite, 

near 

3) исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 

3) неопределенные 
местоимения some, any 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Путеводитель 
по Лондону») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Заказ еды»; 
- употреблять в речи 
(грамматика) конструкцию 
There is/are 

2) предлоги места 

3) исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 

3) неопределенные 
местоимения 

- употреблять в речи названия 
еды и напитков, названия 
мест для посещения 
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– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Летние 
представления); 
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного 
«Полезная еда»; 
- писать путеводитель для 
туристов в Томске по плану 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог – заказ еды 

- создавать мини-проект 
(«Население страны и моего 
города») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Население страны и моего 
города» 

9 Revision 2 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 4-6) 

1 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 4-6  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился говорить, 
понимать англоязычную речь 
на слух, читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

 

10 Раздел 7.  
Взгляд в 
прошлое. 

10 1) Контрольная 
работа № 7  
2) Мини-проект 
«Homo Habilis» 

Знать:  
- лексику 1) творцы истории 

writer, painter, explorer, 

astronaut, politician, scientist, 

inventor, sculptor, director, 

architect, king and queen, 

composer 

2) неправильные глаголы fly, 

lose, win, become, have, do, go, 

wear, take, make, write, build, 

- грамматика Прошедшее 

простое (утвердительные 

предложения) Past Simple 

Tense, to be in Past Simple, 

there was/were  

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 

 



59 

 

точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Замки и 
драконы») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Чудеса 
древности »; 
- употреблять в речи 

(грамматика) Past Simple 

Tense, to be in Past Simple, 

there was/were  

 

- употреблять в речи лексику 
1) творцы истории  
2) неправильные глаголы 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию («Легенда о 
короле Артуре»); 
- писать биографию 
знаменитого художника 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог – запрос 
информации 

- создавать мини-проект 
(«Homo Habilis») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Homo 

Habilis» 

4 четверть 

11 Раздел 8. 

Командный 
дух.  
 

10 1) Контрольная 
работа № 8  
2) Контроль 
речевых навыков 

3) Мини-проект 
«Работа моего сердца» 

 

Знать:  

- лексику 1)  олимпийские 

виды спорта badminton, 

canoeing, athletics, judo, skiing, 

volleyball, table tennis, archery, 

baseball, gymnastics, cycling, 

swimming, yoga 

2) правильные и 
неправильные глаголы write, 

drink, sleep, see, escape, walk 

3) спортивная одежда dress, 

shoes, gloves, skirt, trainers, 

cap, trousers, hat, glasses, 
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shorts, T-shirt, socks 

- грамматика 1) Простое 
прошедшее время 
(вопросительные и 
отрицательные предложения) 
Past Simple Tense negatives, 

questions  

2) Наречия времени yesterday, 

last _, ago, in 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Олимпийские 
игры») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Спорт в Новой 
Зеландии»; 
- употреблять в речи 

(грамматика) Past Simple 

Tense (negatives, questions)  

- употреблять в речи 1) 

названия олимпийских видов 
спорта  
2) правильные и 
неправильные глаголы  
3) названия спортивной 
одежды  
-понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Стадион 
Уэмбли); 
- писать анкету для класса 
«Любимые виды спорта» 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог – расспрос о 
прошедших событиях 

- создавать мини-проект 
(«Работа моего сердца») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Работа 
моего сердца» 
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12 Раздел 9. 
Лето!  

10 1) Контрольная работа 
№ 9  
2) Промежуточная 
итоговая аттестация в 
форме годовой 
контрольной работы 
(контроль чтения, 
говорения, лексико-

грамматических 
навыков) 
 3) *Мини-проект 
«График колебаний 
температур в Томске» 

Знать:  
- лексику 1) названия времен 
года и погоды spring, summer, 

autumn, winter; sunny, warm, 

windy, cloudy, hot, foggy, 

rainy, snowy, stormy, wet, cold, 

dry 

2) особенности рельефа sea, 

mountain, river, lake, cave, 

waterfall, forest, rainforest, 

desert, cliff, beach, island 

- грамматика 1) выражение 
«собираться» be going to; 

2) вопросы со словом «Как...» 
How…? 

3) модальный глагол must 
Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 
а также справочные 
материалы; («Добро 
пожаловать в Канаду») 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «(«Жизнь в 
лагере») 
- употреблять в речи 
(грамматика) 1) выражение 

«собираться» be going to; 

2) вопросы со словом «Как...» 
How…? 

3) модальный глагол must 
- употреблять в речи 1) 
названия времен года и 
погоды 

 2) особенности рельефа  
– понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Планы на 
каникулы); 
- писать письмо другу по 
переписке по образцу 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог –расспрос 
«Сколько стоит...» 
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- *создавать мини-проект 
(«График колебаний 
температур в Томске») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«График колебаний 
температур в Томске» 

13 Revision 3 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 7-9) 

2 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 7-9  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился говорить, 
понимать англоязычную речь 

на слух, читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

 

  ИТОГО: 
102 ч 

   

 

 

7 класс 
№ Название темы 

(раздела) 
Кол-во 
часов на 
изучение 

Кол-во 
контрольных 
работ 

Планируемые предметные 
результаты (Ученик будет:) 

Коррекция 

1 четверть 

1 Starter Unit.  2 0 Знать:  

- лексику: family ( niece, 

uncle, wife, mother, father, 

sister, son, grandmother, 

nephew, daughter, 

grandfather, husband, 

brother);  clothes (jeans, 

trousers, skirt, T-shirt, shirt, 

jacket, dress, jumper, shoes, 

trainers, coat, boots); at 

school (ruler, computer, 

notebook, pencil, classroom, 

teacher, school subjects, 

Science, language, History, 

Maths, dictionary, page) 

-грамматику: 

- глагол to be 

- глагол to have, 

- личные местоимения I, you, 

he, she, it, we, they 

- притяжательные 

местоимения my, your, her, 

his, its, our, their 
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- образование специальных 
вопросов 

Уметь: - рассказывать о себе 
и своей семье, друзьях, 
своей школе, изучаемых и 
любимых предметах. 
-описывать людей 
(внешность, одежду) 
- расспрашивать друзей о их 
семье, школе, одежде 

 

2 Раздел 1 

Making music 

Создавая музыку 

 

11 1) Контрольная 
работа № 1.  
Создавая музыку 

2) Защита мини-

проекта «Music in 

Great Britain» 

Знать:  

- лексику: instruments and 

musicians (saxophone, 

saxophonist, drums, drummer, 

keyboards, keyboards player, 

vocals, vocalist, recorder, 

recorder player, guitar, 

guitarist, bass guitar, bass 

guitarist, piano, pianist) 

adjectives of opinion (strange, 

boring, loud, great, quiet, 

slow, traditional, cheerful, sad, 

lovely, annoying, terrible) 

bagpipes, choir, compose, 

contact, folk music, gig, 

influence, kilt, mix, neighbor, 

obligatory, optional, perform 

-useful expressions: what do 

you think of…? I really like… I 
hate/ can’t stand… It’s OK/ 
not bad, I suppose….What 
about…? Well, I prefer…. 
- грамматика: 
-Present Simple (настоящее 
простое время) 
-the third person form of verbs 

-question words 

-wh- вопросы в настоящем 
простом времени 

-наречия частоты: never, 

hardly, ever, sometimes, often, 

usually, always 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; («The once to 
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watch», «The X factor», 
«Music in Britain») 
- употреблять в речи 
грамматический материал 
раздела; 
– понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию («TV game 

show»); 
- писать «Music review» 
(письменная монологическая 
речь о музыке любимой 
группы или  исполнителя); 
- строить диалог –«Talking 
about likes and dislikes» 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Music 

in Great Britain» 

(потребность расширять 
кругозор; проявлять 
любознательность, интерес и 
уважительное отношение к 
иностранным языкам и 
культуре других народов, 
стремление участвовать в 
межкультурной 
коммуникации: принимать 
решения, давать оценки; 
уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению, 
навыки коллективной 
учебной деятельности, в том 
числе при разработке и 
реализации творческих 
проектов; готовность к 
коллективному творчеству; 
взаимопомощь при работе в 
паре и группе) 

3 Раздел 2.  
Let’s celebrate! 

Праздники и 
торжества 

11 1) Контрольная 
работа № 2.  
Праздники и 
торжества 

2) Контроль 
навыков чтения  

3) Защита мини-

проекта 
«Праздники в 
странах 
изучаемого 

Знать:  

- лексику: celebrations (go to 

church, send a card, wear a 

costume, watch the fireworks, 

have a party, eat special food, 

give a present, decorate the 

house) 

-special days (harvest festival, 

Mother’s Day/ Father’s Day, 
saint’s day, Easter Sunday, 
school trip, birthday, 
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языка» 

 

Valentine’s Day, prize-giving 

ceremony) 

-Buddism, Christian, 

cranberry, dragon, Islam 

Judaism, Procession, pumpkin, 

spend, stuffing, Thanksgiving, 

turkey) 

- грамматика: 
-Present Continuous 

(Настоящее продолженное 
время) 
-Future time expressions 

(tomorrow, next week, this 

evening, next month, at the 

weekend, on Thursday) 

Уметь: 

– употреблять в речи 
лексику раздела 

-читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; («Our family 

Thanksgiving») 
- употреблять в речи Present 

Continuous;  

- употреблять в речи Future 

time expressions 

- писать an invitation 

(приглашение на 
праздник/день рождения 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог – «Making 

arrangement:» 
(договариваться об 
украшении дома к 
празднику, задавать 
вопросы, отвечать на них) 
- создавать мини-проект 
(«Праздники в странах 
изучаемого языка») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Праздники в странах 
изучаемого языка» 

(общегимназическое 
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мероприятие Международный 
день школьных библиотек) 

2 четверть 

4 Раздел 3.  

Where do you live? 

Где ты живешь? 

11 1) Контрольная 
работа № 3  
Where do you 

live? 

2) Контроль 
навыков 
читательской 
грамотности 

Знать:  

- лексику: at home (wardrobe, 

bed, computer, desk, lamp, 

sofa, table, chair, toilet, bath, 

fridge, cooker) 

-Places of work and job 

(garage, mechanic, library, 

librarian, hospital, nurse, 

office, , secretary, police 

station, police officer, hair 

salon hairdresser, leisure 

centre, fitness instructor, 

supermarket, shop assistant) 

-build, community, cozy, 

design, dream, electricity, 

exactly, inspired, share, space. 

- грамматика : 

-  использование cтруктуры 

there are/there is с a/an 

some/any 

c исчисляемыми и 
неисчисляемыми 
существительными 

- количественные 
местоимения much, many, a 

lot of 

-предлоги места (prepositions 

of place) in, on, next to, 

between, under, above, behind, 

in front of  

Уметь: 

- читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод) 
«Welcome to Taloyak» 
(знакомство с жизнью в 

странах изучаемого языка, 
воспитание толерантности к 
культурам других народов). 
Общегимназическое 
мероприятие Международный 
день толерантности. 
- рассказывать о своем 
жилище (доме, квартире, 
комнате) 
– употреблять в речи 
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лексику раздела; 
- употреблять в речи 
структуру there is/ there are; 

- употреблять в речи 
предлоги места, 
количественные 
местоимения 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию («The house 
that Ben built»); 
- вести дебаты (беседу) на 

основе прочитанного «The 
house that Ben built»; 
- описывать свою комнату 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог – «Asking 

for directions» (узнавать и 
получать информацию о 
местонахождении местных 
достопримечательностей с 
целью добраться в нужное 
место) 
 

5 Revision 1 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 1-3) 

2 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 1-3  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на слух, 
основное содержание 
коротких, несложных 
аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию «Monkey Land» 

 читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

 

6 Раздел 4.  
Screen stories 

Истории с экрана 

11 1) Контрольная 
работа № 4  
Screen stories 

2) 

Промежуточная 
аттестация в 
форме 

Знать:  

- лексику: TV programmes 

(cartoon, soap opera, the 

news, reality show, chat show, 

documentary, sports 

programme, comedy, game 

show, music programme, 
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полугодовой 
контрольной 
работы (Разделы 
1-3) 

3) Мини-проект 

«Create new TV 
programme» » 

 

 

drama, weather forecast) 

-types of films (fantasy, horror, 

action-adventure, thriller, 

science, fiction, comedy, 

western, martial arts, musical, 

cartoon, war, historical) 

-absolutely, base, create, 

elephant, found, influence, 

lottery, prehistoric, silent, 

stone, success, survive 

-useful expressions (Shall we 

watch…? No way!...is/are 
rabbish. I’d rather (watch)… 
It’s better than…) 
- грамматика: Past Simple 

(Простое прошедшее время) 
(утверждения, отрицания, 
вопросы) 
- 2 форма глагола to be 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; («The history of 

animation») 

- – понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять необходимую 
информацию «From Britain 

to Bollywood!»; 
- употреблять в речи глаголы 
в прошедшем времени 

- рассказывать о событиях в 
прошлом 

- описывать любимый или 
однажды просмотренный 
фильм, выражая свое 
отношение к фильму 
(письменная монологическая 

речь); 
- строить диалог, обсуждая и 
выясняя предпочтения 
собеседника при просмотре 
ТВ программ – «Talking 

about preferences» 

- создавать мини-проект 
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«Create new TV programme» 
» 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Create new TV programme» 

3 четверть 

7 Раздел 5.  
Disaster zone! 

Зона бедствия! 

9 1) Контрольная 
работа № 5  
Зона бедствия 

2) Мини-проект 
«How to survive, 

safety 

instructions»  
 

 

 

Знать:  

- лексику: natural 

phenomena (hurricane, 

earthquake, tsunami, storm, 

tornado, wildfire, flood, 

avalanche, landslide, volcano, 

thunder and lighting, 

hailstone) 

-adverbs (badly, carefully, 

calmly, easily, angrily, noisily, 

hard, good, fast, well) 

-completely, confirm, 

destroyed, fire brigade, 

firefighter, helicopter, missing, 

monitor, recover, residential, 

rise, save, be struck by 

lightning) 

-useful expressions: It’s… 
today, isn’t it? I hope it’s nice 
at the weekend. Anyway, how’s 

school/ family? Fine, thanks. 

Not too bad. 

- грамматику: Past 

Continuous (Прошедшее 

продолженное время) 

утверждения, отрицания, 

вопросы и короткие ответы 

-употребление Past Simple и 

Past Continuous 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы;  
- рассказывать о природных 
явлениях, погоде и 
катаклизмах, используя 
лексику раздела 

- правильно употреблять в 
речи Past Simple и Past 
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Continuous 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию «News in brief» 

-понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию «What to do 

when lightning strikes» 
«Hurricane Katrina» 

- писать рассказ о 
прошедших каникулах 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог, 
расспрашивать собеседника 
о погоде, о природных 

явлениях и отвечать на 
вопросы собеседника 
«Making conversation» 

- создавать мини-проект 

«How to survive, safety 
instructions»  
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «How 
to survive, safety instructions» 

 

8 Раздел 6.  
Playing Games 

Играем 

10 1) Контрольная 
работа № 6  
Играем 

2) Контроль 
навыков 
аудирования 

Знать:  

- лексику: games (software, 

memory card, controller, 

boardgames, draughts, stylus, 

dice, pack of cards, chess, 

console) 

-computers (desktop, screen, 

speakers, keyboard, printer, 

mouse, laptop,, webcam, disc 

drive, memory stick) 

-ability, definitely, graphics, 

karaoke, lift, log, miss, old-

fashioned, recommended, save 

sock, sound effects, tartan, 

weigh 

- грамматику: -degrees of 

adjectives (степени 
сравнения прилагательных) 
-модальные глаголы could, 

should 
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Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; «Reader review» 

- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного «The 

highland games»; 
- употреблять в речи 
прилагательные в 
сравнительной и 
превосходной степени 

- употреблять в речи лексику 

раздела 

-понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию «Computer 

gaming» 

- писать обзор (рецензию) 
игровой приставки 
(компьютерной игры, 
приложения) (письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог, давая совет 
какой подарок выбрать для 
друга «Giving advice» 

9 Revision 2 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 4-6) 

1 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 4-6  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на слух, 
читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

 

10 Раздел 7.  

Your Future, our 

Future 

Твое будущее, наше 
будущее 

10 1) Контрольная 

работа № 7  
Your Future, our 

Future 

2) Мини-проект 

Знать:  

- лексику: your life story (be 

born, grow up, o to school, 

learn to drive, go to university, 

get a job, fall in love, get 
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«5 easy tips to help 
the environment» 

 

married, buy a house, have 

children, grow old) 

- recycling (cans, aluminum, 

tins, metal, jars, glass, box, 

cardboard, bag, paper, 

cartons, bottles, plastic) 

- average, biodegradable, 

convince, disappear, energy, 

follow, impact, link, throw 

away, ton, turtle 

-usefl expressions: I think I 

will…Do you think that’s a 
good idea? I think it’s a good 
idea to…I think it’s better to… 
In my opinion, ... 

- грамматику: Future 

Simple, (Будущее простое 
время), условные 
предложения I типа 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; «Your carbon 

footprint» 

понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию «A science 

programme» 

- употреблять в речи 
условные предложения; 
- употреблять в речи лексику 
раздела 

- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного 
«Europe’s first plastic bag-free 

town»; 
- писать сочинение о 
проблемах загрязнения 
окружающей среды 

(загрязнение мусором улиц 
города, в котором живешь) 
(письменная монологическая 
речь); Общегимназическое 
мероприятие День экологии.  
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- строить диалог о выборе 
школьных предметов по 
желанию, высказывая свое 
мнение и объясняя свой 
выбор «Giving opinions» 

- создавать мини-проект «5 
easy tips to help the 

environment» 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «5 
easy tips to help the 

environment» 

4 четверть 

11 Раздел 8. 

International 

Adventures 

Интернациональные 
приключения 

 

 

10 1) Контрольная 
работа № 8  
International 

Adventures 

2) Контроль 
речевых навыков 

 

Знать:  

- лексику: types of transport 

(coach, tram, the underground 

moped, motorbike, ferry, 

barge, hot-air balloon, cable 

car, on foot 

- health problems and first aid 

(a broken leg, an insect bite, a 

cough, a headache, stomach 

ache, a sore throat, a cod, 

sunburn, a high temperature, a 

cut) 

-buffalo, can’t wait, force, 
hiking, homesick, landscape, 

leopard, lion, rhino, Scout, 

separately, shout, stopover 

- грамматику: структура to 

be going to, would like to, 

wouldn’t like to,  
-модальный глагол must 

- indefinite pronouns 

(неопределенные 

местоимения) someone, 

anyone, something, anything, 

somewhere, anywhere,  

nowhere, everyone, everything, 

everywhere 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; «Are you ready 

for the World Scout 
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Jamboree?» 

- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного «Are 

you ready for the World Scout 

Jamboree?» 

- употреблять в речи 
структуру to be going to  

- употреблять в речи лексику 
раздела 

-понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию «At the 

chemist’s» 

- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного «South 

Africa: the rainbow nation»; 
- писать советы 
путешественнику, 
приезжающему в ваш город 
(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог –выяснить 
расписание автобуса 
(поезда), где можно купить 
балет, с какого перрона 
отходит «Travelling by bus» 

 

12 Раздел 9.  
Best Friends? 

Лучшие друзья? 

11 1) Контрольная 
работа № 9  
Best Friends? 

2) 

Промежуточная 
итоговая 
аттестация в 
форме годовой 
контрольной 
работы (контроль 
чтения, 
говорения, 
лексико-

грамматических 
навыков)  
3) Мини-проект 

«Who is the best 
friend? » 

 

Знать:  

- лексику: personal issues 

(bulling, pocket money, health, 

appearance, shyness, eating 

disorders, exams, homework, 

arguments) 

-adjectives of character 

(selfish, friendly, stubborn, 

cheerful, moody, loyal, nice, 

serious, funny, jealous) 

-anorexia, Catholic, colony, 

fault, helpline, patient, process, 

Protestant, remain, suffer, 

terrorist, violence 

- грамматику: Present Perfect 

(Настоящее совершенное 
время) утверждения, 
отрицания, вопросы 

Review Present, Past, Future 

Tense (обзор времен) 

Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
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точным пониманием, 
используя различные 
приёмы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; «Dear Diana» 

- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного «Dear 

Diana»; 
- употреблять в речи 

грамматику раздела 

- употреблять в речи лексику 
раздела 

-понимать на слух основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию «Star signs: 
what are you like» 

- вести дебаты (беседу) на 

основе прочитанного «Star 
signs: what are you like» 

-начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного «From 

fighting to friendship» 

- описывать друга, его 
внешность, черты характера, 
рассказывать, что вас 
объединяет, как много 
времени вы проводите 
вместе и чем занимаетесь 
(письменная монологическая 
речь) «A description of a 

friend»; 
- строить диалог для 
получения информации о 
чем-либо (узнавать и 
находить необходимую 
информацию) «Finding 

information» 

- Создавать мини-проект 

«Who is the best friend? » 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Who 
is the best friend?» 

13 Revision 3 

(Обобщение и 
3 0 Знать:  

- лексику и грамматику, 
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повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 7-9) 

изученные в разделах 7-9  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на слух, 
читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

  ИТОГО: 
102 ч 

   

 

8 класс 

№ Название темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов на 
изучение 

Кол-во контрольных 
работ 

Планируемые предметные 
результаты (Ученик будет:) 

Коррекция 

1 четверть 

1 Starter Unit. 

Снова в школе. 
2 0 Знать:  

- лексику country, speak, visit, 

far, people, play, red, eat, live, 

city, food, happy, high, sport,   

- Вопросительные слова 

(Question words) 

- Present Simple vs Present 

Continuous 

- наречия частотности never, 

sometimes, often, usually, 

always 

Уметь:  

- описывать людей и места 

- образовывать специальные 
вопросы (с вопросительным 
словом) 
- рассказывать о себе, своей 
семье, друзьях, своих 
интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие 
сведения о своём 
городе/селе, своей стране и  
стране/странах изучаемого 
языка, 

 

2 Раздел 1. 
Interesting Lives. 

(Жизнь 
интересных 
людей) 
 

11 1) Контрольная 
работа № 1. Жизнь 
интересных людей. 
2)  Защита мини-

проекта «Знаменитая 
картина / семья»  

Знать:  

- лексику: win a race, score a 

goal, pass an exam, write a 

novel, win a prize, get a 

certificate, invent something, 

make a scientific discovery, go 

on an expedition, do voluntary 

work, novelist, footballer, 

scientist, inventor, explorer, 
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athlete, actor / actress, 

generous, confident, hard-

working, caring, easy-going, 

sociable, mean, shy, quiet, 

selfish, stressed, lazy, aerobics, 

photography, bike, cookery, 

foot, canoeing 

- наречия частотности never, 

sometimes, often, usually, 

always 

- различие между Present 

Simple и Present Continuous 

- глагол be: past simple 

- конструкцию there was / 

there were 

Уметь: 
- употреблять в речи наречия 
частотности 

- правильно употреблять в 
речи Present Simple и Present 

Continuous 

– начинать, вести и 
заканчивать беседу (Жизнь 
интересных людей);  
– расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, высказывая 
своё мнение (Жизнь 
интересных людей);  
– делать краткие сообщения 
по теме (жизнь известного 
человека);  
– понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (Личные качества) 
– воспринимать на слух и 
полностью понимать речь 
учителя, одноклассников;  
– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
(тексты «Школьные 
награды», «Культурные 
открытия: Лауреаты 
нобелевской премии 
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(женщины)»),  
- писать краткий 
биографический очерк; 
- строить диалог – встреча 
человека в аэропорту; 
– оценивать полученную 
информацию;  
– выражать своё мнение;  
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения;  
- создавать проект (Проект 
«Знаменитая картина / 
семья».) 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита проекта «Знаменитая 
картина / семья» 

3 Раздел 2. Crime 
(Преступления и 
преступники) 
 

11 1) Контрольная 
работа № 2. 
Преступления и 
преступники. 
2)  Контроль 
навыков чтения  

3) Защита мини-

проекта «Зимние 
каникулы всей 
семьей» 

Знать:  

- лексику: Shoplifting, 

shoplifter, armed robbery, 

armed robber, vandalism, 

vandal, hacking, hacker, 

hijacking, hijacker, theft, thief, 

murder, murderer,  

- фразовые глаголы: get into, 

get out of, pick up, put down, 

put on, take off, sit down, stand 

up, turn on, turn off 

- различие между Past Simple 

and Past Continuous 

Уметь: 
- употреблять в речи 
прошедшее простое и 
прошедшее длительное 
время 

- употреблять в речи 

фразовые глаголы: get into, 

get out of, pick up, put down, 

put on, take off, sit down, stand 

up, turn on, turn off 

- Начинать, вести и 
заканчивать дебаты на 
основе прочитанного 
«Предотвращение 
преступления» 

- писать отчет о 
происшествии;  
- строить диалог – 

обсуждение маршрута 

– расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, высказывая 
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своё мнение (Прошедшие 
каникулы);  
– воспринимать на слух и 
полностью понимать речь 
учителя, одноклассников;  
– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
(Тексты «Шерлок Холмс», 
«Предотвращение 
преступления: Новые 
технологии и старые 
проверенные способы в 
борьбе с преступностью») 
– оценивать полученную 
информацию;  
– выражать своё мнение;  
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения;  
- создавать проект («Зимние 
каникулы всей семьей».) 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита проекта «Зимние 
каникулы всей семьей» 

2 четверть 

4 Раздел 3. Money, 

Money, Money! 

(Деньги) 

 

11 1) Контрольная 
работа № 3 
(Местоимения) 
2) Контроль навыков 
читательской 
грамотности 

3) Мини-проект 

«The Walk of Fame» 

 

Знать:  

- лексику: Waste, lose, swap, 

save, win, advertise, buy, sell, 

earn, spend, lend, borrow, 

banknote, coin, credit card, 

cheque, currency, exchange 

rate, price, cash, purse, wallet, 

change, cost, bonus, salary. 

- наречия меры и степени too, 

not enough;  

- исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные, 
- количественные 

местоимения: some , any, a lot 

of, many, much; 

- степени сравнения 
прилагательных;  
Уметь: 
- употреблять в речи 
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местоимения: some , any, a lot 

of, many, much  

– начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Следует ли 
работать подросткам во 
время учебы?»;  
- строить диалог – поход по 
магазинам 

- употреблять в речи степени 
сравнения прилагательных, 

- писать письмо-

благодарность, 
- воспринимать на слух и 
полностью понимать речь 
учителя, одноклассников;  
– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
(тексты «Одна красная 
скрепка», «Кто ты – 

транжира или нет?») 

– оценивать полученную 
информацию;  
- создавать проект («Аллея 
славы».) 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита проекта «Аллея 
славы» 

5 Revision 1 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 1-3) 

2 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 

изученные в разделах 1-3  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на слух, 
читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

 

6 Раздел 4. 
Extreme! 

(«Спорт. 
Экстремальные 

11 1) Контрольная 
работа № 4 
(Экстремальные 
виды спорта) 

Знать:  

- лексику: surfing, 

snowboarding, rock climbing, 

caving, kayaking, motor 
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виды спорта») 2) Промежуточная 
аттестация в форме 
полугодовой 
контрольной работы  
3) Мини-проект 
«Веселый тест по 
математике» 

racing, parachuting, roller 

skating, mountain biking, ice 

climbing 

- прилагательные с –ed – ing 

(frightened – frightening, 

exited -  exiting, bored – 

boring, surprised – surprising и 

т.д.) 

- настоящее завершенное 
время (утвердительные 
предложения, 
вопросительные 
предложения) 
- настоящее завершенное 
время с since, for, never; 

Уметь: 
- употреблять в речи 
прилагательные с –ed – ing  

- писать сообщения (статьи) 
в свой собственный блог 

- строить диалог по теме 
«Несчастные случаи и 
чрезвычайные ситуации, 
оказание первой помощи» 

- употреблять в речи 
настоящее завершенное 
время 

- воспринимать на слух и 
полностью понимать речь 
учителя, одноклассников;  
– ориентироваться в 
англоязычном тексте 

(«Собачья жизнь»);  

- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Волонтерское 
движение в мире и в России» 

(Общегимназическое 
мероприятие День 
добровольца (волонтёра)) 
– начинать, вести и 
заканчивать беседу «Были ли 
у тебя несчастные случаи?» 

– прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку;  
– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
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справочные материалы; 
(«Встречайте, волонтёры!») 
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию; 
– оценивать полученную 
информацию;  
- создавать мини-проект 
(«Веселый тест по 
математике».) 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Веселый тест по 
математике» 

3 четверть 

7 Раздел 5. New 
Media. (Новые 
средства 
массовой 
информации)  

9 1) Контрольная 
работа № 5 (Новые 
средства массовой 
информации) 

2) Мини-проект 
«Эти забавные 
животные» 

 

Знать:  

- лексику: interactive TV, 

mobile phone, wireless 

broadband, MP3 player, instant 

messaging, text message, social 

networking, site, e-book 

,WWW, online gaming, 

TV guide, interview, problem 

page, weather forecast, video 

clip, headlines, home page, 

sports section, blog, podcast, 

horoscopes, crossword 

- разницу в употреблении 

настоящего совершенного и 
простого прошедшего 
времени;  
- настоящее совершенное 
время с since, for, just;  

Уметь: 

- употреблять в речи 
настоящее совершенное 
время с since, for, just;  

- правильно употреблять в 
речи настоящее совершенное 
и простое прошедшее время; 
- писать отзыв о веб -сайте;  
- строить диалог - 
обсуждение ближайших 
планов; 
- читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 

 



83 

 

текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
(тексты «Революция 
рингтонов», «Журналы 
печатные и он-лайн 
журналы»); 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Опрос в 
интернете); 
- делать краткое сообщение 

по теме «Вебсайты: за и 
против»; 

- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Журналы 
печатные и он-лайн 
журналы»; 
- создавать мини-проект 
(«Эти забавные животные») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Эти 
забавные животные» 

8 Раздел 6. Final 
Frontiers. 

(«Границы 
земли. Космос. 
Интересные 
места на планете 
Земля») 

10 1) Контрольная 
работа № 6 

(Границы земли) 
2) Контроль навыков 
аудирования 

3) Мини-проект 
«Население моей 
страны» 

 

Знать:  

- лексику: towards, out of, 

away from, into, over, across, 

along, under, round, up, 

through, down; hot, cold, big, 

small, nice, bad, interesting, 

tiny, huge, boiling, freezing, 

amazing, fascinating 

- различия в употреблении 
will и might; 
- конструкция to be going to; 

- способы образования 
условных предложений 
первого типа; 
Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; («Из 
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Испании в открытый 
космос», «Путешествие в 
Антарктику») 

- начинать, вести и 
заканчивать беседу на основе 
прочитанного «Из Испании в 
открытый космос»; 
- употреблять в речи will и 
might, конструкцию to be 

going to; 

- употреблять в речи 
условные предложения 
первого типа; 
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (Планируем 
путешествие); 
- вести дебаты на основе 
прочитанного «Путешествие 
в Антарктику»; 
- делать описание местности 

(письменная монологическая 
речь); 
- строить диалог -поездка на 
общественном транспорте 

- создавать мини-проект 
(«Население моей страны») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Население моей страны» 

9 Revision 2 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 4-6) 

1 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 4-6  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на слух, 
читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

 

10 Раздел 7. Жители 
глобального 
мира. Наука 

10 1) Контрольная 
работа № 7 
(Глобальные 
проблемы 
человечества) 
2) Мини-проект 

Знать:  

- лексику: war, peace, 

terrorism, immigration, famine, 

poverty, racism, pollution, the 

environment, disease, 

illiteracy, the greenhouse 
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«Доисторические 
люди» 

 

effect, global warming 

- словосочетания с глаголом 
«get»,  
- способы образования 
условных предложений 
второго типа; 
- наречия возможности и 
вероятности; 
Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
(«Помогите глобальной 
деревне», «Этичные 
покупки»); 
Общегимназическое 
мероприятие День экологии. 

- вести беседу на основе 
прочитанного «Помогите 
глобальной деревне»; 
- употреблять в речи 
словосочетания с глаголом 
«get»,  
- употреблять в речи 
условные предложения 
второго типа; 
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (условные 
предложения); 
- употреблять в речи наречия 
возможности и вероятности; 
- писать сочинение на 
английском языке о 
проблеме в твоей стране;  

- поддерживать диалог – об 
участии в 
благотворительных 
организациях 

- создавать мини-проект 
(«Доисторические люди») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
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«Доисторические люди» 

4 четверть 

11 Раздел 8. Rights 

and 

Responsibilities. 

(«Права и 

обязанности») 

11 1) Контрольная 
работа № 8 (Права и 
обязанности) 

2) Контроль речевых 
навыков 

3) Мини-проект 
«Моё здоровье» 

 

Знать:  

- лексику: make the bed, take 

the rubbish out, do the 

shopping, do the ironing, do 

the washing up, make the 

dinner, do the vacuuming, 

clean the house, put the 

washing machine, tidy the 

room, mop the floor, unload 

the dishwasher, 

- различие в употреблении 
глаголов do и make; 

- модальные глаголы и их 
эквиваленты; 
- особенности употребления 

модальных глаголов (have to, 

don’t have to, must, should, 
shouldn’t, can, could, be 
allowed to); 

- Явление конверсии в 

английском языке (to exercise 

– an exercise, to drink – a 

drink, to watch – a watch, to 

smoke – smoke, to fly – a fly и 
т.д.); 
Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
(«Переговорите с 
родителями», «Когда это 
становится законным?»); 
- вести беседу на основе 
прочитанного «Переговорите 
с родителями», «Когда это 
становится законным?»; 

- употреблять в речи 
модальные глаголы и их 
эквиваленты;  
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (правила в 
кафе); 
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- составлять правила 
поведения дома и в 
общественных местах;  

- поддерживать диалог 
(совет/рекомендация или 
обязанность) 
- создавать мини-проект 
(«Моё здоровье») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Моё 
здоровье» 

12 Раздел 9. Body 
and Soul.  (Душа 
и тело) 
 

11 1) Контрольная 
работа № 9 (Душа и 
тело) 
2) Промежуточная 
итоговая аттестация 
в форме годовой 
контрольной работы 
(контроль чтения, 
говорения, лексико-

грамматических 
навыков)  
3) Мини-проект 
«Мои любимые 
книжки» 

Знать:  

- лексику: face painting, 

earring, necklace, beard, nose 

stud, dreadlock, mask, tattoo,  

ring, body painting, make-up, 

wig; happy, patient, sensitive, 

polite, comfortable, tolerant, 

capable, healthy, possible, 

active, practical, kind;   

- особенности формирования 
пассивного залога в 
настоящем времени; 
- особенности формирования 
пассивного залога в 
прошедшем времени; 
- прилагательные, 
образованные 
префиксальным способом; 
Уметь: 

– читать аутентичные тексты 
разных стилей с полным и 
точным пониманием, 
используя различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
(«Индия: церемония 
стрижки», «Как защитить 
себя от стресса?»); 
- вести беседу на основе 
прочитанного «Как защитить 
себя от стресса?»; 

- употреблять в речи 
модальные глаголы и их 
эквиваленты;  
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
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выделять значимую 
информацию (Описание 
процесса создания 
привлекательной 
внешности); 
- описывать внешность с 
опорой на образец (Описание 
внешности);  
- поддерживать диалог 
(Принятие приглашений) 

- создавать мини-проект 
(«Мои любимые книжки») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «Мои 
любимые книжки» 

13 Revision 3 

(Обобщение и 
повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 7-9) 

2 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 7-9  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на слух, 
читать и писать на 
английском языке, каков его 
уровень в освоении 
английского языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

 

  ИТОГО: 
102 ч 

   

 

 9 класс  
№ Название 

темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов на 
изучение 

Кол-во контрольных работ Планируемые предметные 
результаты (Ученик 
будет:) 

Коррекция 

1 четверть 

1 Starter Unit.  2 0 Знать:  

- лексику: between., long, 

people, speak, around, often, 

perfectly, say, little, 

alphabet, usually, well 

Уметь:  

- описывать людей и места 

- образовывать 
специальные вопросы (с 
вопросительным словом), 
задавать все типы 
вопросов с have got, there 

is/ there are, can, do, 

образовывать степени 
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сравнения прилагательных  

- рассказывать о себе, 
своей семье, друзьях, 
своих интересах и планах 
на будущее, сообщать 
краткие сведения о своём 
городе/селе, своей стране 
и  
стране/странах изучаемого 
языка, 

2 Раздел 1 

Fashion 

Victims? 

 

11 1) Контрольная работа № 1 

2) Контроль навыков 
чтения 

2)  Защита мини-проектов 
«Модная одежда для 
подростков», «Из истории 
моды» 

Знать:  

- лексику: material, pattern, 

plain, denim, tie-dyed, 

striped, flowery, checked, 

cotton, silk, velvet, leather, 

wool, tartan, accessories, 

catwalk, handbag, hairstyle, 

headband, earrings, make-

up, nose stud, nail varnish, 

shoelaces, (дополнительная 

лексика, стр.18) 

- Грамматику; времена 

Present Simple, Present 

Continuous, глаголы 

состояния like. know, think, 

need, see, want, feel; 

относительные 

местоимения who, that, 

which    

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
оценивать полученную 
информацию, выражать 
своё мнение, составлять 
план, тезисы устного или 
письменного сообщения, 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного 
текста, расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы как кратко, 
так и давая развёрнутый 
ответ 

- употреблять в речи 
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времена Present Simple, 

Present Continuous, 

сложные существительные 
(fashion accessories 

относительные 
местоимения who, that, 

which 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию (ключевую 
идею, основные факты, 
информацию о событиях, 
культурологическую 
информацию) 
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного 
текста 

- писать эссе, выражающее 
собственное мнение о 
рекламе одежды 
(письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог -расспрос 

- создавать мини-проект 
(«Моя реклама 
популярной одежды для 
подростков» 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Модная одежда 
подростка» 

3 Раздел 2. 
Great Escapes  

11 1) Контрольная работа 
№ 2.  
2) Защита мини-

проектов «Favourite Books 
of Teenagers», «My 

Favourite Books» 

Знать:  

- лексику: verb 

collocations-  say( sorry, 

thank you, a prayer);   tell( a 

story, the truth. a lie) ,  make 

( a decision, a mistake, 

excuses);   take (a risk, a 

photo, care)   fact, fiction, 

autobiography, biography 

news report, textbook, 

bestseller, film script, role 

play, comic, fantasy, legend, 

science fiction, 

(дополнительная лексика, 

стр.30) 

- грамматику ; времена 

Past Simple ( Past Simple 

endings), Past Continuous, 
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Present Perfect 

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного, 
соблюдая нормы речевого 
этикета, при 
необходимости 
переспрашивая, уточняя 

- употреблять в речи 
времена группы Past и 

Present Perfect, 

употреблять в речи 
разговорные сочетания из 
ЛЕ раздела 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию, 
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного и 
прослушанного; 
- писать отзыв о 
прочитанной книге (Book 

Review) (письменная 
монологическая речь); 
Общегимназическое 
мероприятие 
Международный день 
школьных библиотек  
- строить диалог “ 
Choosing the Book at the 

Library”  
- создавать мини-проект (« 
The Books I Like to Read”) 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта «My 

Favourite Books» 

2 четверть 

4 Раздел 3.  11 1) Контрольная работа Знать:   
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Crossing 

Cultures 

№ 3  
2) Контроль навыков 
читательской грамотности 

3) Защита мини-

проектов «Иностранные 
языки в нашей (моей) 

жизни», «Великие люди и 
иностранные языки в их 
жизни» 

- лексику: body language ( 

frown, gesticulate, hold 

hands, hug, kiss, laugh, nod, 

shake hands, shake your 

head, shrug your shouders, 

smile, wink; BE ( amazing, 

chips, city centre, film, 

football, holiday, lift, 

shopping centre, taxi, 

underground); AmE ( 

awersome, fries, downtown, 

movie, soccer, vacation, 

elevator, mall, cab, subway),  

(дополнительная 

лексика,стр.42), 
 грамматику: Present 

Perfect (for, since, just, yet, 

already), Past Simple, Past 

Perfect   

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
рассказывать о себе, своих 
друзьях, своих интересах, 
планах, сообщать краткие 
сведения о своём городе, 
стране и странах 
изучаемого языка 
описывать события, 
явления (в рамках 

изученных тем) 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного, 
работать с 
функциональными 
опорами при овладении 
диалогической речью, 
находить значение 
многозначных слов, 
фразовых глаголов 

- употреблять в речи 
времена групп Perfect и 
Simple 

– понимать основное 
содержание коротких, 
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несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию,  
- выполнять тесты в 

форматах “ Multiple 
choice”, “ True/ False/ 
Ustated”, “Fill in  ” 

- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного; 
оценивать полученную 
информацию, выражать 
своё мнение 

- писать эссе о своём 
опыте изучения 
английского языка 
(письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог –расспрос 
об изучении английского 

- создавать мини-проект 
(«Иностранные языки в 
нашей жизни») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта  

5 Revision 1 

(Обобщение 
и повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 1-3) 

2 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 1-3  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на 
слух, читать и писать на 
английском языке, каков 
его уровень в освоении 
английского языка, уметь 
найти ошибки, 
осуществить контроль и 
самоконтроль, знать, чем 
ещё предстоит овладеть 

 

6 Раздел 4.  
What Next? 

11 1) Контрольная работа № 4  
2) Промежуточная 
аттестация в форме 
полугодовой контрольной 
работы  
 

Знать:  

- лексику: job sectors ( 

agriculture, engineering, 

business, catering, 

construction, education, 

health and social care, law, 

retail, the media, the 

performing arts, tourism); 

personal qualities ( 

ambitious, clever, 

experienced, fit, good sense 
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of humour, mature, 

outgoing, punctual, reliable, 

works well in a team) 

- грамматику: will be going 

to, Present Continuous for 

future, Gerunds and 

Infinitives 

 Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы, 
распознавать употреблять 
в речи основные 
морфологические формы и 
синтаксические 
конструкции английского 
языка 

- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного; 
уметь обсуждать 
материалы о выборе 
профессии подростками в 
Англии и Уэльсе 

- употреблять в речи 
неличные формы глагола и 
все варианты выражения 
будущего 

- употреблять в речи 
Present Continuous, 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию; 
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного; 
- писать официальное 
письмо для приёма на 
работу (письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог в 
стандартной ситуации 
общения, при 
необходимости уточняя 

- создавать мини-проект 
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(«Работа моей мечты») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
(«Популярные 
профессии», «Работа моей 
мечты») 

3 четверть 

7 Раздел 5.  
Our Changing 

World 

9 1) Контрольная работа № 5  
2) Мини-проект по одной 
из означенных тем новой 
модели экологического 
образования для УР 

Знать:  

- лексику:21st Century 

Issues ( climate change, 

flood, global warming, fossil 

fuels, gas, oil, generic 

engineering, cloning, GM ( 

genetically modified) food, 

renewable energy solar 

power wind power; verbs 

and nouns on the 

environment ( Verbs- 

damage, demonstrate, 

destroy, develop, improve, 

pollute, protect, recycle, 

survive, waste; Nouns-

damage, demonstration, 

destruction, development, 

improvement, pollution, 

protection, recycling, 

survival, waste  

- грамматику: First and 

second conditionals, third 

conditional 

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы, 
обобщать и фиксировать 
нужную информацию,  
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного, 
строить своё 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей, 
- употреблять в речи 
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условные придаточные 
трёх типов, времена групп 
Perfect, Simple, Continuous; 

- употреблять в речи ЛЕ 
по теме: «Экологические 

проблемы» 

– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию; 
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного, 
аргументируя свою точку 
зрения и отстаивая свою 
позицию, 
- писать эссе с 

аргументами «за» и 
«против» по теме: 
«Genetically modified food» 
(письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог по теме 
“On a Day Trip”  
- создавать мини-проект 
по одной из тем 
экологического 
содержания 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проектов: 
«Влияние транспорта на 
экологию и здоровье 
населения», «Здоровое 

питание и здоровый образ 
жизни как часть 
экологической культуры 

человека»  
8 Раздел 6.  

Express 

Yourself 

10 1) Контрольная работа 
№ 6  
2) Контроль навыков 
аудирования 

3) Творческие мини-

проекты на тему: 
«Знаменитые музеи и 
картинные галереи и их 
коллекции»  

Знать:  

- лексику: Visual Arts ( 

drawing, craft, fashion 

design, graffiti, graphic 

design, installation, 

landscape, still life, portrait, 

pottery, print, sculpture; 

materials ( an ice sculpture, 

a stone carving, a gold 

chain, a woolly hat, a silver 

bracelet, a bronze statue, a 

sand sculpture  

- грамматику: the Passive- 

affirmative , negative and 
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passive questions ( present, 

past and future) 

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного, 
обсуждать различные 
точки зрения и 
вырабатывать общие 
(групповые) позиции 

- употреблять в речи 
структуры в пассиве; 
- употреблять в речи ЛЕ 
по теме «Виды искусства» 
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию для устной 
интерпретации, 
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного и 
услышанного, при 
необходимости уточняя, 
- писать- эссе-описание 
произведения искусства 
(письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог по теме « 
Visiting the Modern Art 

Gallery» 

- создавать мини-проект 
(«Знаменитые картинные 
галереи и шедевры их 
экспозиций») 
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта 
«Знаменитые музеи и 
картинные галереи и их 
коллекции» 

9 Revision 2 2 0 Знать:   
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(Обобщение 
и повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 4-6) 

- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 4-6  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на 
слух, читать и писать на 
английском языке, каков 
его уровень в освоении 
английского языка, чем 
ещё предстоит овладеть 

10 Раздел 7. 
 Against the 

Odds 

9 1) Контрольная работа 
№ 7  
2) Информационный 
проект «Global Warming» 

Знать:  
- лексику: Fears and 

phobias ( being alone, 

confined spaces, foreigners, 

flying, heights, germs, 

public speaking, open 

spaces, snakes, strangers, 

spiders, the dark: Five 

senses ( hearing, sight, 

smell, taste, touch 

- грамматику: modals of 

obligation, prohibition and 

ability, modals of deduction 

and possibility 

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
обобщать и фиксировать 
нужную информацию, 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, 
- употреблять в речи 
модальные глаголы, 
изучаемые в разделе,  
- употреблять в речи 
новые ЛЕ для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции, объяснения 
причины, результата 
действия, 
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– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию как при 
детальном осмыслении 
содержания, так и при 
беглом чтении,  
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного, 
уметь интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивный 
полилог, 
- писать биографию 
известного человека 
(письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог –расспрос 
по теме раздела 

- создавать мини-проект 

(«Global Warming», 
«Greenhouse Effect», 

общегимназическое 
мероприятие День экологии  
Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
Защита мини-проекта  

4 четверть 

11 Раздел 8.  

Let’s Get 
Together 

 

10 1) Контрольная работа 
№ 8 

2) Контроль речевых 
навыков 

Знать:  

- лексику: Relationship 

verbs ( ask someone out, 

cheat on someone, fall in 

love with someone, fancy 

someone, finish with 

someone, flirt with someone, 

get on with someone, have 

an argument, miss someone; 

Reporting verbs ( admit 

agree, announce, ask, 

complain, explain. Invite, 

offer, promise, refuse, tell, 

warn) 

- Грамматику: Reported 

speech, changes in reported 

speech, reported questions 

with If. 

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
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различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
уметь прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку и ключевым 
словам, 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении,  
- употреблять в речи 
структуры косвенной 

речи, глаголы для 
передачи косвенных 
высказываний и 
косвенные вопросы, 
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию,  
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного, 
уметь обсуждать 
различные типы 
отношений между 
людьми, материалы о том, 
как готовятся 
радиопрограммы, уметь 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; 
- писать вариант 
неофициального (личного) 

письма (письменная 
монологическая речь); 
- строить диалог” Asking 
to Go Out” 

12 Раздел 9 

Wonderful 

World.  

12 1) Контрольная работа № 9  
2) Промежуточная 
итоговая аттестация в 
форме годовой 
контрольной работы 
(контроль чтения, 
говорения, лексико-

грамматических навыков)  

Знать:  

- лексику: Describing paces 

( amazing, beautiful, 

comfortable, dangerous, 

enjoyable, exciting, famous, 

incredible, mysterious, 

peaceful, relaxing, 

wonderful 
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3) Мини-проекты «The 
Ancient Wonders of the 

World», «The New 
Wonders» 

- грамматику: used to, 

subject and object questions, 

time expressions, tense 

review, conditional clauses 

Уметь: 

– читать аутентичные 
тексты разных стилей с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приёмы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы, 
- начинать, вести и 
заканчивать беседу на 
основе прочитанного, 
уметь интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками,  
- употреблять в речи 

времена группы Simple, 

Continuous, Perfect, 

reported speech, modals 

- употреблять в речи ЛЕ 
всех пройденных 
разделов, 
– понимать основное 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов и 
выделять значимую 
информацию, уметь 
понимать на слух тексты с 
полным пониманием 
услышанного,  
- вести дебаты (беседу) на 
основе прочитанного, умея 
импровизировать в беседе 
в случае возникновения 
трудности со стороны 
второго собеседника; 
- писать очерк о каникулах 
(письменная 
монологическая речь); 
- создавать мини-проект (« 
The Seven Wonders of the 

World» 

Проект: создавать проект, 
выступать, представлять 
подготовленный материал. 
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Защита мини-проекта «The 

New Wonders», «The 

Ancient Wonders" 

13 Revision 3 

(Обобщение 
и повторение 
материала, 
изученного в 
разделах 7-9) 

2 0 Знать:  
- лексику и грамматику, 
изученные в разделах 7-9  

Уметь: 
- осознавать, насколько 
хорошо он научился 
говорить, понимать 
англоязычную речь на 
слух, читать и писать на 
английском языке, каков 
его уровень в освоении 
английского языка, чем 
ещё предстоит овладеть 

 

  ИТОГО: 
102 ч 

   

 

Оценка планируемых результатов освоения учебного материала 
Оценочные материалы 

 
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ю.А. Комаровой «Английский язык» в конце 
каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «ProgressCheck». Кроме этого 
используются дополнительные проверочные и контрольные работы, составленные учителем (См. 
приложение к рабочей программе). Хотя контроль сформированности лексической стороны 
речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 
упражнений, однако в рубрике «ProgressCheck» обязательно представлены специальные тесты для 
проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас 
данного урока. 
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной 
практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого 
характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 
«ProgressCheck». 
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты 
для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но 
допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше обучающиеся 
столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь 
на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в 
исполнении носителей английского языка. 
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные после текстовые задания: - 
ответы на вопросы; - выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных.  
 
         Оценка личностных результатов   

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2)  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3)  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
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моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

           Оценка метапредметных результатов 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

•  пополнению, переносу и интеграции; 
•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 
•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений на практике; 
•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету.  
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

1)  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 
о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

3)  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
4)  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов для защиты проекта в обязательном порядке включаются: 
1)  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм или в иных формах; 
2)  подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной страницы формата А4) с указанием: 
•  исходного замысла, цели и назначения проекта; 
•  краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
•  списка использованных источников; 

3)  краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности 
учащегося; об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о 
соблюдении исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без указания 
ссылок на источник (плагиата) проект к защите не допускается. 
 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. При наличии в 
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выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательного 
учреждения. 

 Оценка предметных результатов  
 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Английский язык» 
является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию 
учебного предмета «Английский язык», в том числе универсальных и специальных учебных 
действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого 
подхода предполагает выделение следующих уровней: 

•  высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 
«5»); 

•  повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 
«4»); 

•  базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»);  

•  пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
•  низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной 
предметной области. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. 
Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как выполнение не 
менее 50% заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника 

 Предметом итоговой оценки в 9 классе является достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения курса английского языка, необходимых для продолжения образования.  
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований. 
 

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают 
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, то есть 
является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы основного 
общего образования по английскому языку. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 
образовательному учреждению) органами, то есть является внешней оценкой. 
Основными объектами содержательной и критериальной базы итоговой оценки подготовки 
выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов выступают результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» учебного предмета «Английский язык».  
 

Формы контроля и критерии выставления оценки 

5-9 класс 

При рассмотрении критериев оценивания мы ориентируемся на адаптацию к тестовым 
технологиям контроля с учётом их нового формата и содержания, максимально приближая  их к 
КИМам ГИА, что поможет обучающимся в подготовке к различным видам аттестации и 
оценивания результатов их учебной деятельности. 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или 
антонимам, диктант по картинкам) 
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

95-100 % 5 

80-94 % 4 

60-79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический). 
Обучающимся предлагаются задания базового и повышенного уровней. Базовый уровень - задания 
с кратким ответом, проверяющие владение грамматическими навыками в коммуникативном 
контексте. Повышенный уровень - Задания с кратким ответом, проверяющие владение способами 
словообразования в коммуникативном контексте, и задания на множественный выбор, проверяющие 
способность грамотно использовать слова в конкретном коммуникативном контексте с учетом их 
формы, значения и особенностей употребления, принятых в английском языке 

 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно выполненного задания 

 

отметка 

91-100 % 5 

75-90 % 4 

51-74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

Критерии:  
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-решение коммуникативной задачи (содержание) 
-организация высказывания 

-языковое оформление высказывания 

 

Решение  
коммуникативной  
задачи (содержание)* 

Организация высказывания Языковое 
оформление  
Высказывания 

(Допустимое 
количество ошибок) 

отметка 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 
развёрнуто. (85 –100%.) 

Даны правильные ответы на 
вопросы по содержанию. 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер.  
Высказывание предъявлено в  
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на смысловые  
группы (синтагмы) 

0-2 5 

3-5 4 

6-7 3 

8 и более 2 

Коммуникативная задача 

выполнена не  
полностью (60 –84%) Даны 
правильные  
ответы на вопросы по 
содержанию 

 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер.  
Высказывание предъявлено в  
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на смысловые  
группы (синтагмы) 

0-2 4 

3-5 

 

3 

6 и более 2 

Коммуникативная задача 

выполнена не  
полностью (60 –84%) Имеются 

ошибки в  
ответах на вопросы по 
содержанию 

 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер.  
Высказывание предъявлено в  
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на смысловые  
группы (синтагмы) 

0-3 

 

3 

4 и более 2 

Коммуникативная задача 
выполнена частично (40 - 59%) 

Не даны ответы на вопросы по  
содержанию 

 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер.  
Высказывание предъявлено в  
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на смысловые  
группы (синтагмы) 

- 2 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 
развёрнуто. (85 –100%.) Даны 
правильные ответы на вопросы 
по содержанию. 

Высказывание не логично и 
имеет незавершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
замедленном  

темпе с неправильным 
интонационным рисунком и не 

логичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

0-2 4 

Коммуникативная задача 

выполнена не  
полностью (60 –84%) Даны 
правильные  
ответы на вопросы по 
содержанию 

 

Высказывание не логично и 
имеет незавершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
замедленном  

темпе с неправильным 
интонационным рисунком и не 

логичной разбивкой на смысловые 

0-2 3 
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группы (синтагмы) 
Коммуникативная задача 

выполнена не  
полностью (60 –84%) Имеются 

ошибки в  
ответах на вопросы по 
содержанию 

 

Высказывание не логично и 
имеет незавершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
замедленном  

темпе с неправильным 
интонационным рисунком и не 

логичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

- 2 

- - Понимание 
высказывания  
затруднено из-за 
многочисленных 

лексико-

грамматических и 
фонетических 
ошибок  

 

2 

 
5) Контроль письменной речи. Критерии оценивания выполнения задания «Личное письмо» 
(Максимум 10 баллов, соответственно, 9-10 баллов – «5», 7-8 баллов - «4», 5-6 баллов – «3», 4 и 

менее балла – «2») 

 

баллы 
Решение 

коммуникативной задачи 
Организация текста 

Лексико-грамматическое 

оформление текста 

Орфография и 
пунктуация 

 К1 К2 К3 К4 

3 

Задание выполнено 
полностью: даны 

полные и точные ответы на три 
заданных вопроса. 
Правильно выбрано стилевое 
оформление личного письма: 
обращение, завершающая фраза 
и подпись. Соблюдены 

принятые в языке нормы 
вежливости: есть 
благодарность, упоминание о 
предыдущих контактах, 
выражена надежда на будущие 
контакты 

 

Используемый словарный 
состав и грамматические 
структуры соответствуют 
уровню сложности задания; 
допускается не более 2 
лексико- грамматических 
ошибок 

 

2 

Задание выполнено: даны 
ответы на три заданных 
вопроса, НО на один вопрос дан 
неполный или неточный ответ. 
Допускается 1-2 нарушения в 
стилевом оформлении письма и 
в соблюдении норм вежливости 

Текст логично выстроен и 
верно 

разделён на абзацы; 
правильно 

использованы средства 
логической связи, 
структурное оформление 
текста соответствует 
нормам письменного 
этикета, принятым в стране 
изучаемого языка 

Используемый словарный 
состав 

и грамматические структуры не 

полностью соответствуют 
уровню сложности 

задания; допускается не более 4 
лексико-  

грамматических ошибок 

Орфографические 
и 
пунктуационные 
ошибки 
практически 
отсутствуют 
(допускается не 
более 2 ошибок) 

1 

Задание выполнено частично: 
даны ответы на 

заданные вопросы, НО на два 
вопроса даны неполные ИЛИ 
неточные ответы ИЛИ ответ на 
один 

вопрос отсутствует; 

Текст не всегда логичен (не 
более 

2 логических ошибок) 
И/ИЛИ 

допущены ошибки при 
использовании средств 
логической связи (не более 

Использованный словарный 
состав и грамматические 

структуры не полностью 
соответствуют уровню 

сложности задания; 
допускается не более 5 

лексико- грамматических 

В тексте 
допущены 
орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки (не более 
4 ошибок) 
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Допускается не более 2 

нарушений в стилевом 
оформлении письма и в 

соблюдении норм вежливости 

2 ошибок), И/ИЛИ 

при делении на абзацы 
ИЛИ имеются нарушения 
(не более 2 

нарушений) в структурном 
оформлении письма 

ошибок 

0 

Задание не выполнено: 
отсутствуют ответы на два 
вопроса ИЛИ текст письма не 
соответствует требуемому 
объёму 

Текст выстроен нелогично 
(допущено 3 и более 
логических ошибки) 
И/ИЛИ допущены ошибки 
при использовании средств 
логической связи (3 и 

более ошибки) И/ИЛИ 
отсутствует деление на 

абзацы ИЛИ допущены 
ошибки 

(3 и более) в структурном 
оформлении письма 

Использованный словарный 
состав и грамматические 

структуры не соответствуют 

уровню сложности задания; 
допущено 6 и 

более лексико-грамматических 
ошибок 

В тексте 
допущены 
многочисленные 
орфографические 
и 

Пунктуационные 
ошибки (5 и 
более ошибок) 

6) Контроль диалогической речи  

Объём диалога: от 3 реплик (5-7 кл.) до 4-5 реплик (8-9 кл.) с каждой стороны. 
«Отлично» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 
класса. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. В 
диалогической речи обучающийся демонстрирует хорошие навыки и умения речевого 
взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает 
очередность при обмене репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 
«Хорошо» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но при этом были допущены отдельные 
лексические или грамматические ошибки, не препятствующие пониманию, а в остальном их 
устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 
данного класса. Социокультурные знания в основном использованы в соответствии с ситуацией 
общения. В диалогической речи обучающийся демонстрирует хорошие навыки и умения речевого 
взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает 
очередность при обмене репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 
«Удовлетворительно» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но в высказывание не 
всегда логично, имеются повторы, были допущены лексические и грамматические ошибки, 
затрудняющие понимание. Речь в целом понятна, интонационный рисунок соблюден. В 
диалогической речи обучающийся демонстрирует плохо сформированные навыки и умения 
речевого взаимодействия с партнером. 
«Неудовлетворительно» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 
высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, были 
допущены многочисленные лексические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание. 
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. В 
диалогической речи обучающийся демонстрирует плохо сформированные навыки и умения 
речевого взаимодействия с партнером: имеет большие проблемы в понимании собеседника; не 
умеет поддержать беседу; затрудняется запрашивать информацию; не соблюдает очередность 
реплик. 
 

 Время, отводимое на контроль: 
 устный опрос ~ 5 -  25 мин. 
  комплексная контрольная работа по 4 разделам (письменная часть)   до 120 мин:  
задания по аудированию                 до 30 мин. 
задания по чтению                          до 30 мин. 
задания по лексике и грамматике до 30 мин. 

задания по письму                           до 30 мин. 
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 перевод от 20 до 40 мин. 

 словарные диктанты ~ 3 - 7 мин.  

 тестирование ~ 5 -  30 мин.  
 контроль говорения ~ 15 мин на 1 ученика (6 мин.  - ответ; 8 мин – подготовка) 

Задания Ответ Макс. кол- во баллов 

Чтение отрывка текста  2 мин. 2 

Ответы на вопросы  2 мин. 6 

Монолог на основе рисунка 2 мин. 7 

 6 мин. 15 баллов 

 

Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается 
на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 
предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  
Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых 
умений. 
Обучение носит выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в 
формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач и развития творческого потенциала 


