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I. Планируемые предметные результаты освоения  предмета Английский язык. 

  

Изучение предметной области "Английский язык" должно обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми 

и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профес-

сиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами рече-

вого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Английский язык» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и вы-

раженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систе-

матизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изу-

чаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второ-

го/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях."  В результате изучения учебного 

предмета «Английский язык» на уровне основного общего образования. 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» (английский) на уровне среднего об-

щего образования выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера 

с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
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– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he 

was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 

may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 

позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
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– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear 

what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Английский язык 

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на     достижение обучающимся допоро-

гового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 

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

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искус-

ство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Вне-

классные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в горо-

де/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телеви-

дение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Насе-

ление. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исто-

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

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений ве-

сти диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продол-

жительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

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

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжитель-

ность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зави-

симости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, ин-

тервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную те-

му и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интере-

сующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 

рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь об-

разовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рам-

ках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изу-

ченном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной 

деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопроси-

тельного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произноше-

ния (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в 

изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произ-

ношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексиче-

ских единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предло-

жений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямо-

го и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе 

в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

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

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностран-

ного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и куль-

турном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и куль-

турном наследии;  
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• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, 

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

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об осо-

бенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художествен-

ной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубеж-

ным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и ми-

мике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение 

устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интер-

нет-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 презента-

ция с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимо-

действие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, дву-

язычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

III.  Тематическое планирование 

Тематическое планирование. 5 класс (170 ч) 

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоот-

ношения в семье, со сверст-

никами; решение конфликт-

ных ситуаций. 

Внешность и черты характе-

ра человека. 

 

 

22 • Пишут: адрес, неформальное пись-

мо/электронное письмо, неформальные объ-

явления/заметки/ открыт-

ки/рассказы/короткие неофициальные сооб-

щения. 

• Называют свой возраст и возраст других лю-

дей. 

• Повторяют названия букв, цифр, порядковых 

и количественных числительных. 

• Запрашивают личную информацию, пред-

ставляют себя и других людей, приветствуют 

и прощаются с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого 
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языка. 

• Учатся использовать неопределённый ар-

тикль, глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have 

got, степени сравнения прилагательных, гла-

гол can, вопросительные слова  who, what, 

where, how old, which; настоящее неопреде-

лённое время, предлоги времени, наречия ча-

стотности, модальные глаголы have to, should, 

ought to;  имя прилагательное, образованное 

от существительного/глагола с помощью 

суффиксов; наречие, притяжательный падеж, 

слова-связки and, but, or; формы притяжа-

тельных местоимений, глаголы was/were, had, 

could, простое прошедшее время (правиль-

ные/неправильные глаголы), прошедшее про-

долженное время;  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в срав-

нении с простым прошедшим временем, 

страдательный залог (настоящее/прошедшее 

время); 

• Учатся читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. 

• Учатся рассказывать о себе, своей семье, дру-

зьях  с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, праздники, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. Карманные 

деньги. 

 

Здоровый образ жизни: ре-

жим труда и отдыха, празд-

ники, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вред-

ных привычек. 

 

Вселенная и человек. При-

рода: флора и фауна. Про-

блемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия прожива-

ния в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

 

Средства массовой инфор-

мации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, достопримечатель-

 

 

                23 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

            

 

                16 

 

 

 

 

 

28 

• Пишут личное письмо другу по переписке о 

себе и любимом виде спорта. 

• Учатся воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• Учатся написать о себе электронное пись-

мо/открытку с фестиваля. 

• Пишут личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• Пишут короткое сообщение об извест-

ной/легендарной личности. 

• Учатся читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• Учатся выделять основную мысль в воспри-

нимаемом на слух тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по кон-

тексту. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

• Учатся рассказывать о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с 
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ности, культурные особен-

ности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страни-

цы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы). 

• Учатся использовать неопределённый ар-

тикль, глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have 

got, степени сравнения прилагательных, гла-

гол can, вопросительные слова  who, what, 

where, how old, which; выражение there is/there 

are, множественное число имён существи-

тельных, указательные местоимения 

this/these/that/those; предлоги места, повели-

тельное наклонение, предлоги направления и 

указания движения, артикли a/the, имя прила-

гательное, настоящее неопределённое время, 

предлоги времени, наречия частотности, мо-

дальные глаголы have to, should, ought to; 

имена прилагательные, образованные от су-

ществительных/глаголов с помощью суффик-

сов, наречие, притяжательный падеж, слова-

связки and, but, or; формы притяжательных 

местоимений, настоящее продолженное вре-

мя,  настоящее неопределённое время в срав-

нении с настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; исчисляе-

мые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж 

личных местоимений, глаголы was/were, had, 

could; простое прошедшее время (правиль-

ные/неправильные глаголы), прошедшее про-

долженное время,  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в срав-

нении с простым прошедшим временем, стра-

дательный залог (настоящее/прошедшее вре-

мя). 

• Учатся находить информацию в Интернете по 

ключевым словам 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Кани-

кулы в различное время го-

да. 

 

 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. 

Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

• Называют цвета, школьные предметы, уроки. 

• Учатся читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. 

• Учатся рассказывать о школе, своих интере-

сах, планах на будущее с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся выделять основные идеи/краткое со-

держание текста (также в письменном виде). 

• Учатся использовать неопределённый ар-

тикль, глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have 

got, степени сравнения прилагательных, гла-

гол can, вопросительные слова  who, what, 

where, how old, which; выражение there is/there 

are, множественное число имен существи-

тельных, указательные местоимения 

this/these/that/those; предлоги места, повели-

тельное наклонение, предлоги направления и 

указания движения, артикли a/the, имя прила-

гательное, настоящее неопределённое время, 

предлоги времени, наречия частотности, мо-

дальные глаголы have to, should, ought to; 
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имена прилагательные, образованные от су-

ществительных/глаголов с помощью суффик-

сов, наречие, притяжательный падеж, слова-

связки and, but, or; формы притяжательных 

местоимений, настоящее продолженное вре-

мя,  настоящее неопределённое время в срав-

нении с настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; исчисляе-

мые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж 

личных местоимений, глаголы was/were, had, 

could; простое прошедшее время (правиль-

ные/неправильные глаголы), прошедшее про-

долженное время,  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в срав-

нении с простым прошедшим временем, стра-

дательный залог (настоящее/прошедшее вре-

мя) 

 

Тематическое планирование. 6 класс (170 ч) 

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоот-

ношения в семье, со сверст-

никами; решение конфликт-

ных ситуаций.  

Внешность и черты характе-

ра человека.  

 

 

22 • Пишут: описание какого-либо события, не-

формальное письмо/электронное письмо (да-

ют советы о чём-либо), неформальные объяв-

ления/заметки/открытки/ рассказы/короткие 

неофициальные сообщения, список необхо-

димых действий, чтобы выжить в экстремаль-

ных условиях (в джунглях). 

• Называют возраст свой и других людей, опи-

сывают внешность, называют время. 

• Повторяют названия букв, цифр, порядковых 

и количественных числительных. 

• Запрашивают личную информацию, представ-

ляют себя и других людей, приветствуют и 

прощаются с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• Учатся использовать предлоги направления 

движения, настоящее неопределённое время,  

настоящее продолженное время, модальные 

глаголы в сравнении (can/could/have 

to/must/mustn’t/should/ought to), степени срав-

нения прилагательных; исчисляе-

мые/неисчисляемые имена существительные, 

much/many/few/little/a lot of с разными типами 

имён существительных, a/some/any/no в раз-

ных типах предложений с исчисляемы-

ми/неисчисляемыми существительными, 

too/enough для усиления значения, -ing-форму 

глаголов и инфинитив с частицей to и без неё 

(разница в значении при употреблении с 

определёнными глаголами). 

• Учатся читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале. 

• Учатся рассказывать о себе, своей семье, дру-

зьях  с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 
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Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, праздники, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. Карманные 

деньги.  

 

Здоровый образ жизни: ре-

жим труда и отдыха, празд-

ники, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вред-

ных привычек.  

 

Вселенная и человек. При-

рода: флора и фауна. Про-

блемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской мест-

ности. Транспорт.   

 

Средства массовой инфор-

мации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, достопримечатель-

ности, культурные особен-

ности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страни-

цы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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• Учатся воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• Учатся писать  электронное письмо о своём 

любимом блюде. 

• Пишут личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• Пишут  сообщение о фестивале еды в своей 

стране/короткий текст о том, где можно по-

есть в своём городе/описывают свой «не-

обычный» ресторан. 

• Учатся читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• Учатся выделять основную мысль в воспри-

нимаемом на слух тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по кон-

тексту. 

• Пишут рекламное сообщение о национальном 

парке своей страны/брошюру с советами, как 

быть ответственным туристом. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде ре-

зультаты своей проектной деятельности. 

• Учатся рассказывать о своей комнате/своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемо-

го языка/описывают погоду с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся сравнивать места прожива-

ния/покупать билет в кассе/спрашивать и да-

вать советы/обсуждать предпочтения в 

еде/заказывать еду в ресторане/рассказывать, 

как приготовить блюдо/заказать столик в ре-

сторане, кафе. 

• Учатся сочинять викторину о знаменитых ис-

торических личностях/рассказ о легендарном 

образе/пишут рассказ об исследователе. 

• Обсуждают события прошлого/называют да-

ты. 

• Учатся использовать прошедшее неопреде-

лённое время (правильные/неправильные гла-

голы), слова-связки, will/be going/настоящее 

продолженное время для выражения будущего 

времени, придаточные предложения условия 

(типы 0, I, II), may/might/could/will для выра-

жения возможности/вероятности, правила 

употребления артиклей, относительные ме-

стоимения/наречия 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

22 

 
• Обсуждают будущие планы и намерения/ за-

прашивают информацию друг у друга. 
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школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Кани-

кулы в различное время го-

да.   

 

 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в пла-

нах на будущее.   
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• Учатся читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале. 

• Пишут короткое сообщение-отчёт о канику-

лах/электронное письмо о посещении инте-

ресного места/памятника. 

• Учатся рассказывать о школе, своих интере-

сах, планах на будущее с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся выделять основные идеи/краткое со-

держание текста (также в письменном виде). 

• Учатся использовать настоящее совершённое 

время и его маркеры, настоящее продолжен-

ное совершённое время; отглагольные прила-

гательные с окончаниями -ed/-ing,  прошедшее 

совершённое время, 3 тип условных предло-

жений, способы выражения пожела-

ний/желаний, страдательный залог, косвен-

ную речь и правила согласования времён 

(утверждения, вопросы, просьбы/приказания), 

возвратные местоимения, разделительные во-

просы, правила пунктуации и употребления 

пунктуационных знаков 

 

Тематическое планирование. 7 класс (170 ч) 

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотно-

шения в семье, со сверстника-

ми; решение конфликтных си-

туаций.  

Внешность и черты характера 

человека.   

 

 

22 • Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этике-

та, принятые в стране изучаемого языка.  

• Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

• Учатся писать: неформальное пись-

мо/электронное письмо, неформальные 

объявления/заметки/ открыт-

ки/рассказы/короткие неофициальные со-

общения. 

• Запрашивают личную информацию, пред-

ставляют себя и других людей, приветству-

ют и прощаются с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка. 

• Учатся использовать неопредёленный ар-

тикль, глагол to be, объектный падеж имён 

существительных, притяжательные прила-

гательные/местоимения, наречия образа 

действия, глагольную конструкцию have 

got, глаголы состояния, превосходную сте-

пень сравнения имён прилагательных, гла-

гол can, вопросительные слова, there is/there 

are/a/an/some/any в вопросительных, утвер-

дительных, отрицательных предложениях, 

просьбах и выражениях (например, о по-

мощи); правила образования множествен-

ного числа имён существительных, 
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this/these/that/those, предлоги места и 

направления движения, артикль с именами 

собственными, имя прилагательное. 

• Учатся читать и выборочно понимать зна-

чимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в несложных аутентичных текстах, со-

держащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

• Учатся выделять главную  информацию, 

представлять информацию в сжатой сло-

весной форме. 

• Учатся сопоставлять и обобщать информа-

цию, содержащуюся в готовых информаци-

онных объектах. 

• Формируют ориентацию в системе мораль-

ных норм и ценностей и их иерархии, по-

нимание конвенционального характера мо-

рали 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, ки-

но, театр, музей, музыка). Ви-

ды отдыха, праздники, путеше-

ствия. Молодёжная мода. По-

купки. Карманные деньги.  

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привы-

чек.  

 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эко-

логии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Усло-

вия проживания в город-

ской/сельской местности. 

Транспорт.  

 

Средства массовой информа-

ции и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их гео-

графическое положение, сто-

лицы и крупные города, регио-

ны, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, тради-

ции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую куль-

туру.  

 

23 

 

 

 

 

 

 

              18 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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• Рассказывают о себе, своих интересах, о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы). 

• Пишут личное письмо другу по переписке, 

краткое содержание рассказа, рассказ/отчёт 

о посещении театра и т. д., письмо–запрос 

информации  в полуофициальном стиле, от-

чёт о проведённом  интервью, сочинение с 

выдвижением предложений по какому-либо 

вопросу, пост в блоге о ситуации, которая 

раздражает, эссе в формате за и против. 

• Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых 

явлений; 

• Учатся читать и понимать основное содер-

жание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

• Учатся выделять основную мысль в вос-

принимаемом на слух тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнако-

мых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элемен-

там, по контексту. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

• Учатся делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного. 

• Учатся выделять главную  информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных мыслей, представлять информацию 

в сжатой словесной форме. 

• Учатся систематизировать, обобщать и ин-

терпретировать информацию, содержащую-

ся в готовых информационных объектах. 

• Учатся использовать настоящее неопреде-

лённое время и правила правописания в 3-м 
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лице ед. числа, предлоги времени, наречия 

частотности, модальные глаголы have 

to/should/ought to, имя прилагательное, 

наречие, притяжательный падеж, слова-

связки and, but, or; абсолютную форму при-

тяжательных местоимений, настоящее про-

долженное время, настоящее простое время 

в сравнении с настоящим продолженным 

временем, can/can’t/must/mustn’t, исчисляе-

мые/неисчисляемые имена существитель-

ные c  much/many/some/any/little/few, кон-

струкцию be going to, объектный падеж 

личных местоимений. 

• Формируют историко-географический об-

раз России, включая представление о тер-

ритории и границах России, её географиче-

ских особенностях, знание основных исто-

рических событий развития государствен-

ности и общества, знание истории и геогра-

фии края, его достижений и культурных 

традиций, освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культур-

ного наследия. 

• Формируют экологическое сознание, при-

знание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберега-

ющих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года.  

 

 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на 

будущее.  

22 
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• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, шко-

ле, своих интересах, планах на будущее с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

• Учатся кратко высказываться без предвари-

тельной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

• Учатся выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свёр-

тывание выделенных фактов, мыслей. пред-

ставлять информацию в сжатой словесной 

форме. 

• Учатся выделять основную мысль в вос-

принимаемом на слух тексте. 

• Учатся систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах. 

• Учатся игнорировать в процессе чтения не-

знакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

• Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном 

виде). 

• Учатся писать заметки о разных професси-

ях. 

• Учатся писать письмо с просьбой о приёме 
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на работу. 

• Учатся использовать was/were/had/could, 

прошедшее неопределённое время правиль-

ных/неправильных глаголов, прошедшее 

продолженное время, прошедшее совер-

шённое время, настоящее совершённое 

время в сравнении с прошедшим простым 

временем, страдательный залог (аспект 

настоящего и прошедшего времени) 

 

 

                                    Тематическое планирование. 8 класс (170 ч) 

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотноше-

ния в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера 

человека.  

 

 

22 • Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка.  

• Учатся адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая пра-

вило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• Пишут неформальное письмо/электронное 

письмо, неформальные объявле-

ния/заметки/ открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

• Запрашивают личную информацию, пред-

ставляют себя и других людей, привет-

ствуют и прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

• Учатся использовать: Present/Past tenses 

(повторение),  Past perfect/Past perfect con-

tinuous; the whole, of both, neither, either, 

none с именами существительными, спо-

собы выражения будущего времени (по-

вторение), будущее продолженное время, 

формы инфинитива с to/-ing (повторение), 

степени сравнения прилагательных, Future 

perfect simple/Future perfect continuous, 

придаточные предложения, выражающие 

последовательность. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

• Учатся читать и выборочно понимать зна-

чимую/нужную/запрашиваемую информа-

цию в  аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений. 

• Учатся выделять главную  информацию. 

представлять информацию в сжатой сло-

весной форме (в том числе в письменной 

форме). 

• Формируют ориентацию в системе мо-

ральных норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального характера 
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морали 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды от-

дыха, праздники, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги.  

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт.  

 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достопри-

мечательности, культурные осо-

бенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, тра-

диции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  

 

23 
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• Рассказывают о себе, своих интересах, о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся давать краткую характеристику ре-

альных людей и литературных персона-

жей. 

• Учатся употреблять в устной и письмен-

ной речи изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета) в их основном значении, 

в том числе многозначные, в пределах те-

матики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной зада-

чей; соблюдать существующие в англий-

ском языке нормы лексической сочетаемо-

сти. 

• Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• Учатся выделять основную мысль в вос-

принимаемом на слух тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнако-

мых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элемен-

там, по контексту. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

• Учатся делать сообщение на заданную те-

му на основе прочитанного. 

• Учатся выделять главную  информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных мыслей, представлять информа-

цию в сжатой словесной форме. 

• Пишут краткое содержание рассказа. 

• Учатся систематизировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержа-

щуюся в готовых информационных объек-

тах. 

• Учатся использовать: модальные глаголы, 

придаточные предложения условия 0, I, II, 

III и смешанного  типов, выражение сожа-

ления и пожелания, относительные прида-

точные предложения, личные/безличные 

конструкции страдательного залога, воз-

вратные/усилительные местоимения, раз-

делительные вопросы, артикли. 

• Учатся находить информацию в Интерне-

те 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Ка-

никулы в различное время года.  

22 

 

 

 

 

 

• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, 

школе, своих интересах, планах на буду-

щее с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

• Учатся кратко высказываться без предва-
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Мир профессий. Проблемы выбо-

ра профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.   
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рительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения. 

• Учатся комментировать факты из прочи-

танного/прослушанного текста, аргумен-

тировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному. 

• Учатся выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свёр-

тывание выделенных фактов, мыслей, 

представлять информацию в сжатой сло-

весной форме. 

• Учатся выделять основную мысль в вос-

принимаемом на слух тексте. 

• Учатся систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах. 

• Учатся распознавать и употреблять в ре-

чи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме). 

• Учатся игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

• Учатся пользоваться сносками и лингвост-

рановедческим справочником. 

• Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном 

виде). 

• Учатся  использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• Учатся использовать косвенную речь, во-

просы/просьбы в косвенной речи, специ-

альные вводные глаголы, придаточные 

предложения времени, слова-связки, кау-

зативную форму, must/may/might/can’t для 

логических предположений, выводов, ин-

финитив в действительном и страдатель-

ном залоге, разницу в значениях выраже-

ний с инфинитивом с to/-ing, придаточные 

предложения следствия, причины, образа 

действия, цели 

 

 

Тематическое планирование. 9 класс (170 ч) 

Тема раздела 
Количество 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотноше-

ния в семье, со сверстниками; ре-

шение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера че-

22 

 
• Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка, 

делать сообщение на заданную тему на 
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ловека. 

 

 

основе прочитанного. 

• Учатся комментировать факты из прочи-

танного/прослушанного текста, аргумен-

тировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному. 

• Учатся выделять основную мысль в вос-

принимаемом на слух тексте. отделять в 

тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных. 

• Учатся  читать и полностью понимать не-

сложные аутентичные тексты, построен-

ные в основном на изученном языковом 

материале. 

• Учатся  пользоваться сносками и линг-

вострановедческим справочником. 

• Учатся делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях. 

• Учатся выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации. 

• Учатся сравнивать и анализировать букво-

сочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

• Учатся употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы. 

• Учатся использовать грамматические вре-

мена для обозначения настоящего, буду-

щего и прошедшего времени, глаголы, 

обозначающие состояния; степени сравне-

ния прилагательных и наречий; to/-ing, 

Future perfect/Future continuous/Future 

perfect continuous 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды от-

дыха, праздники, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Кар-

манные деньги.  

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт.  

 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримеча-

тельности, культурные особенно-

23 
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• Рассказывают о себе, своих интересах, о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Формируют историко-географический об-

раз России, включая представление о тер-

ритории и границах России, её географи-

ческих особенностях, знание основных ис-

торических событий развития государ-

ственности и общества, знание истории и 

географии края, его достижений и куль-

турных традиций, освоение общекультур-

ного наследия России и общемирового 

культурного наследия,  экологическое со-

знание, признание высокой ценности жиз-

ни во всех её проявлениях, знание основ-

ных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих техноло-

гий, правил поведения в чрезвычайных си-

туациях. 

• Учатся находить информацию в Интерне-

те. 

• Учатся кратко высказываться без предва-

рительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 
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сти (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру.  

 

общения. 

• Учатся использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

• Учатся   догадываться о значении незна-

комых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элемен-

там, по контексту. 

• Учатся  пользоваться сносками и линг-

вострановедческим справочником. 

• Учатся составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко изла-

гать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

• Учатся выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интона-

ции; различать на слух британские и аме-

риканские варианты английского языка. 

• Учатся  находить различия между явлени-

ями синонимии и антони-

мии; распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям,  аффиксам и др.). 

• Учатся использовать страдательный залог, 

личные/неличные структуры страдатель-

ного залога, придаточные предложения 

условия 0, I, II, III и смешанного типов, 

нереальное условие в прошлом, модаль-

ные глаголы (в настоящем и прошедшем 

времени); синонимичные выражения–

заместители модальных глаголов 

(supposed to/had better/likely to/bound 

to/why don’t) 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Канику-

лы в различное время года.   

 

Мир профессий. Проблемы выбо-

ра профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.    

22 
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• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, 

школе, своих интересах, планах на буду-

щее с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы). 

• Учатся кратко излагать результаты выпол-

ненной проектной работы. 

• Учатся игнорировать незнакомые языко-

вые явления, несущественные для пони-

мания основного содержания воспринима-

емого на слух текста. 

• Учатся   игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

• Учатся  пользоваться сносками и линг-

вострановедческим справочником. 

• Учатся писать небольшие письменные вы-

сказывания с опорой на образец. 

• Учатся  различать на слух британские и 

американские варианты английского язы-

ка. 

• Учатся  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным 

элементам). 

• Учатся использовать вопросы и прось-
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бы/приказания в косвенной речи, специ-

альные вводные слова, каузативную фор-

му глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые 

имена существительные, придаточные 

предложения различных типов, инверсию, 

порядок прилагательных в предложении 

при перечислении 

 

 


