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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровнеосновногообщегообразованиясоставлен

анаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представле

нныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,су

чётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийк результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

иэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкодификаторепоиностранному(английс

кому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойпр

ограммевоспитания (одобренорешениемФУМОот 02.06.2020г.). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 
Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполикультурногоимногоязыч

ногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформированиекоммуникативнойкультурыо

бучающихся,осознаниеролиязыковкакинструментамежличностногоимежкультурноговзаимодей

ствия,способствуетихобщемуречевомуразвитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию 

чувствиэмоций.Нарядусэтиминостранныйязыквыступаетинструментомовладениядругимипредм

етнымиобластямивсферегуманитарных,математических,естественно-

научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазыдляобщегоиспециальногообразован

ия. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностраннымязыком,усилениеобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильныхлюдей,

способныхбыстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновымиком

петенциями.Владениеиностраннымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовыммеждународ

нымнаучнымитехнологическимдостижениямирасширяетвозможностиобразованияисамообразов

ания.Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофессии,поэтомуонявляет

сяуниверсальнымпредметом,которымстремятсяовладетьсовременныешкольникинезависимоотв

ыбранныхимипрофильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким 

образом, 

владениеиностраннымязыкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализациииуспешнойпр

офессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 

такивкачествовторого.Расширениеноменклатурыизучаемыхязыковсоответствуетстратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знаниеродного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективноеобщение,учитывающееособенностикультурыпартнёра,чтопозволяетуспешнеереша

тьвозникающиепроблемы и избегатьконфликтов. 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслен

июцелейи содержания обученияпредмету. 

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкуразработанавсоответствиисрабочейпрограммойво

спитания МАОУ «Лицей №77г.Челябинска» 

 

 
ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК».5-9КЛАССЫ 

 
Всветесказанноговышецелииноязычногообразованиястановятсяболеесложнымипоструктуре,

формулируютсяна ценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи, 



соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных 

ипредметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения 

иценнымресурсомличностидлясамореализацииисоциальнойадаптации;инструментомразвития 

уменийпоиска, обработки ииспользования информации в познавательных 

целях,однимизсредстввоспитаниякачествгражданина,патриота;развитиянациональногосамосозн

ания,стремленияк взаимопониманиюмежду людьмиразныхстран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, 

как речевая,языковая,социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 

 речеваякомпетенция —

развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидахречевойдеятельности(говорении,а

удировании, чтении, письме); 

 

 языковаякомпетенция —

овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными 

темамиобщения;освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоязыка,разныхспособахвыраже

ниямысливродноми иностранномязыках; 

 

 социокультурная/межкультурнаякомпетенция —

приобщениеккультуре,традициямреалиямстран/страныизучаемогоязыкаврамкахтемиситуаци

йобщения,отвечающихопыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных 

еёэтапах;формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурног

ообщения; 

 

 компенсаторнаякомпетенция —

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязыковых средств при получениии 

передачеинформации. 

 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранногоязыкаформирую

тся ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную,ценностно-

ориентационную,общекультурную,учебно-познавательную,информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностного самосовершенствования. 

Всоответствиисличностноориентированнойпарадигмойобразованияосновнымиподходамикоб

учению иностранным языкам признаютсякомпетентностный,системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-когнитивный.Совокупностьперечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добитьсядостижения 

планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной 

школы,использованияновыхпедагогическихтехнологий(дифференциация,индивидуализация,пр

оектнаядеятельностьи др.)и использованиясовременных средствобучения. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
Обязательныйучебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в  предметную  область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На этапе 

основногообщегообразованияминимальнодопустимоеколичествоучебныхчасов,выделяемыхнаи

зучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных 

часанакаждомгодуобучения с5 по 9 класс. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктив

ныевидыречевойдеятельности врамкахтематическогосодержанияречи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и

 увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое 

питание.Покупки:одежда, обувь ипродукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежнымисверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы;достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,об

ычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи 

набазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор(втомчислеразгов

орпотелефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложениясобеседника; 

диалог-побуждениекдействию:обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливосоглашаться/несоглашаться напредложениесобеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициа

льного общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэти

кета,принятых встране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога—до5 репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированныхвнача

льной школе: 

1) создание устныхсвязныхмонологическихвысказываний с использованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(чертыхарактерареального человекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

3) краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, плани/илииллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —5-6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных уменийаудирования на базе умений, сформированных

 вначальнойшколе: 

принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальна

я/невербальнаяреакция науслышанное; 



при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слухнесложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформациисопоройибез опоры наиллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорировать

незнакомыеслова, несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапрашив

аемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслух 

тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногоо

бщения,рассказ, сообщениеинформационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные 

инесложныеадаптированныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельныене

знакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютем

уиглавныефакты/событиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественные 

для пониманияосновногосодержания. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной(явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок 

изстатьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение;несплошнойтекст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—180-200слов. 

Письменнаяречь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе:списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийв 

соответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством,днёмрождения); 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,пр

инятыми встране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе;оформлениеобращения,завершающейфразыиподписивсоответствииснормаминеофициальн

ого общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения —до 60слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтен

иеновых словсогласно основным правиламчтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демон

стрирующеепониманиетекста. 



Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученны

хслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознаковвконцепредложения; запятойприперечислении иобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стран

ахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщени

яврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая50

0лексическихединиц,изученныхвначальнойшколе)и675лексическихединицдлярецептивногоусв

оения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or(teacher/visitor),-

ist(scientist,tourist), -sion/-tion (dis-cussion/invitation); 

образование  имён прилагательныхприпомощисуффиксов-ful(wonderful),-ian/-

an(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при

 помощиотрицательногопрефиксаun-(unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученн

ыхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке.Вопросительные предложения (альтернативный и

 разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

вPresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпре

дложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиеф

орму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иис

ключения. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/ст

ранах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

втомчисле«В семье», «В школе», «Наулице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоно

войлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(некоторыенациональныепра

здники, традициивпроведениидосугаи питании). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Новогогодаит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известн

ыхдостопримечательностях,выдающихсялюдях);сдоступнымивязыковомотношенииобразцами 

детской поэзииипрозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 



писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

наанглийскомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре);краткопредставлятьРоссию истрану/страны изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,план

а. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 
 

6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

ипродуктивныевидыречевойдеятельности врамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Внешностьихарактерчеловека/лите

ратурного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино,театр, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правилаповедениявшколе. Перепискасзарубежными сверстниками. 

Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 
ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода.Жизньвгородеисельскойместности.Описа

ниеродного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы,население;официальныеязыки,достопримечательности,культурныеособенности(нацио

нальныепраздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхумений диалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалогэтикетногохарактера: 

начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложениясобеседника; 

диалог—побуждениекдействию: обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешени

я; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоб

орот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициа

льногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнаречевыеситуации,ключевыесло

ваи/илииллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятых встране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 



1) создание устныхсвязныхмонологическихвысказываний с использованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(чертыхарактерареального человекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

3) краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы,таблицыи/или иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —7-8фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальна

я/невербальнаяреакция науслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныха

даптированныхаутентичныхаудиотекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглуб

инойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорировать

незнакомыеслова, несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумениевыделятьзапраши

ваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслух 

тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,диалог(беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникнове

ния в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основну

юмысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;игн

орироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания; 

пониматьинтернациональныесловавконтексте. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениянаходитьвпрочитанномт

ексте ипонимать запрашиваемую информацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ,сказка;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;сообщениеличногохарактера;объ

явление;кулинарныйрецепт;стихотворение;несплошнойтекст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—250-300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисреш

аемой коммуникативной задачей; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,пр

инятыми ванглоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе;расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,извин

ение;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствииснормами 



неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—до70 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,иллюстрацию. 

Объёмписьменноговысказывания —до70слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах; 

чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демон

стрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярногохарактера, рассказ, диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученны

хслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков

вконцепредложения; запятойприперечислении иобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/ст

ранахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщени

яврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичности ицелостностивысказывания. 

Объём:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая650лексически

хединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая750 

лексическихединиц продуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing(amazing),-less(useless),-

ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученн

ыхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловамиwho,w

hich, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, 

since.Предложениясконструкциями as…as,not so…as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,

 альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTens

e. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, 

need).Слова,выражающиеколичество (little/alittle, few/afew). 



Возвратные, неопределённыеместоимения (some, any) иихпроизводные (somebody, 

anybody;something, anything, etc.) every ипроизводные (everybody, everything, etc.) 

вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях. 

Числительныедляобозначениядати большихчисел(100-1000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Знание ииспользование отдельныхсоциокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическо

госодержанияречи(вситуацияхобщения, втомчисле«Дома»,«В магазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоно

войлексикииреалийврамкахтематическогосодержания(некоторыенациональные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенностипосещениягостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными 

символами;традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Д

няматери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с 

доступными вязыковомотношении образцамидетскойпоэзии ипрозынаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

наанглийскомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре);краткопредставлятьРоссию истрану/страны изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестны

едостопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка(учёных,писателях, поэтах). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,план

а. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,их 

элементовиосновных функцийврамках изученнойтематики. 
 

7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктив

ныевидыречевойдеятельности врамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейные праздники.Обязанностиподому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и

 увлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, кино,театр,музей, спорт, 

музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правилаповедениявшколе,посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубе

жнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежнымстранам. 



Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. 

Транспорт.Средствамассовой информации(телевидение,журналы,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеособенности(нацио

нальныепраздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,спор

тсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхумений 

диалогическойречи,аименноуменийвести:диалогэтикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированныйдиалог,включающий различныевиды диалогов: 

диалогэтикетногохарактера: 

начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложениясобеседника; 

диалог — побуждениекдействию: обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешени

я; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоб

орот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногооб

щенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи

/илииллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета, принятых встране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

1) создание устныхсвязныхмонологическихвысказываний с использованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(ч

ертыхарактерареального человекаили литературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

3) краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросыи/илииллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —8-9фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальна

я/невербальнаяреакция науслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: спониманиемосновногосодержания;спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорироватьнезнакомыеслова, несущественныедля пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапрашив

аемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслух 

тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногоо



бщения, рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 



Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минуты. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанрови 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания;спониманиемнужной/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемс

одержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основну

юмысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началу текста; 

последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьи

нтернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

впрочитанномтексте ипонимать запрашиваемую информацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепониманиеинформации,представлен

нойвтексте, вэксплицитной (явной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, 

втомчислерассказа;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационного характера; объявление; кулинарный 

рецепт; сообщение личного характера;стихотворение;несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объёмтекста/текстов длячтения—до 350слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисреш

аемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,пр

инятыми встране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе,расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность,извин

ение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии снормами

 неофициального общения, принятыми в

 стране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма— до90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объёмписьменноговысказывания— до 90 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах; 

чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера,отрывокиз статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученныхс

лов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков

вконцепредложения;запятойприперечислении иобращении;апострофа. 



Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стран

ахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщени

яврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичности ицелостностивысказывания. 

Объём—900лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая750лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая900 

лексических единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun-

(unreality)иприпомощисуффиксов:-ment (development), 

-ness(darkness); 

образование имёнприлагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -

y(busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-

(informal,independently,impossible); 

б)словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed (blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученн

ыхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject).Условныепредложенияреального(Condi

tional0, Conditional I)характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContinuo

us Tenseдля выражениябудущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive

). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол 

might.Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high; early). 

Местоименияother/another,both,all,one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Знание ииспользование отдельных социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуацияхобщения,втом числе«В городе»,«Проведениедосуга», 

«Вовремя путешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоно

войлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(основныенациональныепраз

дники,традициивпитанииипроведениидосуга,системаобразования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство 

страдициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери 

и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымив

языковомотношенииобразцамипоэзии ипрозыдляподростковнаанглийскомязыке. 



Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

наанглийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийском языке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормаминеофициальногообщения, принятымивстране/странахизучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестны

едостопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка(учёных,писателях, поэтах, спортсменах). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощьюиспол

ьзуемыхсобеседникомжестов имимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,план

а. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,их 

элементовиосновных функцийврамках изученнойтематики. 
 

8 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктив

ныевидыречевойдеятельности врамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровыйобраз  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  фитнес,  сбалансированное  питание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещениешкол

ьнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеособенности(нацио

нальныепраздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,худо

жники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи, а именно умений вести разныевиды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог —

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов): 

диалог этикетного характера:начинать, поддерживать

 изаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздником,выр

ажать 



пожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсян

апредложение/отказываться отпредложениясобеседника; 

диалог—побуждениекдействию: обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешени

я; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоб

орот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногооб

щенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи

/илииллюстраций,фотографийссоблюдениемнормыречевогоэтикета, принятых встране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

создание  устных связных монологических

 высказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том

 числехарактеристика(чертыхарактерареального человекаили литературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста;составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, плани/илииллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —9-10фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/н

евербальнаяреакциянауслышанное;использованиепереспросилипросьбуповторитьдля 

уточнения отдельных деталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойз

адачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойи

нформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусооб

щения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаету

мениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплиц

итной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногоо

бщения,рассказ, сообщениеинформационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистиле

й,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинфор

мации;с полнымпониманиемсодержания. 



Чтение спониманиемосновногосодержаниятекста 

предполагаетумения:определятьтему/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опуская

второстепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;определятьлогиче

скуюпоследовательностьглавныхфактов,событий;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественн

ыедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтение спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации 

предполагаетумениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,предст

авленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с 

точкизренияеёзначимости длярешения коммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

нихинформации. 

Чтение сполнымпониманиемсодержания 

несложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием 

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстнаосновеегоинформационнойпер

еработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов 

исобытий,восстанавливатьтекст изразрозненных абзацев. 

Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного 

характера,стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения—350-500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,пр

инятыми встране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинения/пр

осьбу,запрашиватьинтересующуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюфразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странахизучаемого языка. Объёмписьма—до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до110слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах; 

чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярногохарактера, рассказ, диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученныхс

лов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при 

вводных словах,обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all,secondly,finally; on theonehand, on the other hand); апострофа. 



Пунктуационноправильновсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/страна

хизучаемогоязыка,оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщени

яврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексическиеединицы, изученныеранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая1050лексических единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence(performance/residence);-

ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested—interesting);б)конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk);образованиеглаголаотимени существительного(apresent— to present); 

образованиеименисуществительногоот прилагательного(rich—therich). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast, 

etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученн

ыхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепре

дложениявкосвенной речивнастоящеми прошедшемвремени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременврамкахсложного 

предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police)сосказ

уемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

something.Конструкции,содержащиеглаголы-

связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto 

doing something;be/get used to something. 

Конструкцияboth…and… . 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthи to stop 

to do smth). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfect Tense, 

Present PerfectContinuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени

). 

Наречияtoo—enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационал

ьно-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,основныхсоциокультурны

хэлементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсреде; 



знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикии реалий врамках тематического содержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамкахотоб

ранноготематическогосодержанияииспользованиелексико-грамматическихсредствсих учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство 

страдициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери, 

Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/странизучаемого

 языка (известными

 достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми); 

сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаанглийскомязык

е. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационал

ьно-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:символики,д

остопримечательностей;культурныхособенностей(национальныепраздники,традиции),образцов

поэзиии прозы, доступныхвязыковомотношении. 

Развитиеумений: 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка(культурныеявления,события,дос

топримечательности); 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогояз

ыка(учёных,писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменахит.д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахо

ждениеобъекта, сообщитьвозможныймаршрут и т. д.). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки;использованиеприговорениииписьмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,оп

исаниепредметавместоегоназвания;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезна

комыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестови мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,план

а. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,их 

элементовиосновныхфункцийврамках изученнойтематики. 
 

9 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕУМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

ипродуктивныевидыречевойдеятельности врамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа.Досугиувлечения/хоббисовременного 

подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерныеигры).Роль 

книги вжизниподростка. 

Здоровыйобраз  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  фитнес,  сбалансированное  питание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе:проб

лемы и ихрешение. Перепискасзарубежнымисверстниками. 



Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода. 

Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы 

икрупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, 

культурныеособенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); 

страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты,спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных уменийдиалогической речи, а именно умений

 вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйд

иалог,диалог 

—побуждениекдействию,диалог —расспрос);диалог—обменмнениями: 

диалогэтикетногохарактера: 

начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложениясобеседника; 

диалог — побуждениекдействию: обращатьсяспросьбой,вежливосоглашаться/несоглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешени

я; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоб

орот; 

диалог—

обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие/несогла

сиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнение,даватьэмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение ит. д.). 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногооб

щенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи

/илииллюстраций,фотографийилибезопорссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятых 

встране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированногодиалога;до6реплик состороныкаждогособеседникаврамкахдиалога—

обменамнениями. 

Развитиекоммуникативныхумений монологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникат

ивныхтиповречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(че

рты характерареального человекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитанно

му; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстасвыражениемс

воего отношенияк событиямифактам,изложеннымвтексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, плани/илииллюстрации, фотографии, таблицы илибез опоры. 



Объёммонологическоговысказывания —10-12фраз. 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/н

евербальнаяреакциянауслышанное;использованиепереспросилипросьбуповторитьдля 

уточнения отдельных деталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойз

адачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойи

нформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделятьглавнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусооб

щения;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаету

мениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплиц

итной(явной)форме, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногоо

бщения,рассказ, сообщениеинформационного характера. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2 

— допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистиле

й,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинфор

мации;с полнымпониманиемсодержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основн

уюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержание

текстапозаголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,соб

ытий;разбиватьтекстнаотносительносамостоятельныесмысловыечасти;озаглавливатьтекст/егоот

дельныечасти;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержа

ния;пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумениен

аходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; 

оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзада

чи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

нихинформации. 

Чтение сполнымпониманиемсодержания 

несложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием 

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстнаосновеегоинформационнойпер

еработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов исобытий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенныхфрагментов. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение;несплошнойтекст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 —

допороговомууровнюпо общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—500-600слов. 



Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,пр

инятыми встране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе,излагать различные события, делиться впечатлениями,

 выражатьблагодарность/извинение/просьбу,запрашиватьинтересующуюинформа

цию;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствииснормаминеофициальног

ообщения,принятыми встране/ странахизучаемого языка. Объёмписьма —до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до120слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста;преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации;письмен

ноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём—100-120 

слов). 

 

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах; 

чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанныхтекстахили услышанных высказываниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемп

равилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярногохарактера, рассказ, диалог(беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 

слов.Графика, орфография и 

пунктуацияПравильноенаписаниеизученныхс

лов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при 

вводных словах,обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all,secondly,finally; on theonehand, on the otherhand); апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стран

ахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщени

яврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичности ицелостностивысказывания. 

Объём—1200лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая1050лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая1200 

лексических единицпродуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-

;имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 



имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-

;б)словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновойсущест

вительногосдобавлениемсуффикса-ed (eight-legged); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлого

м:father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричас

тиянастоящеговремени (nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричас

тияпрошедшеговремени (well-behaved); 

в)конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—tocool). 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast, 

etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученн

ыхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.).Условныепредложения нереального характера (ConditionalII). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … 

.КонструкцияIwish… . 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-

Past)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive;Present 

Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕЗНАНИЯИУМЕНИЯ 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационал

ьно-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде;знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(основные

национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, 

системаобразования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/ст

ранизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

дляподростковнаанглийскомязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационал

ьно-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 

общении.Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомяз

ыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофици

альногообщения, принятымивстране/странахизучаемого языка; 



краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании,достопримечательн

ости); 

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка(учёных,писателей,поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменови т. д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахо

ждениеобъекта,сообщить возможныймаршрут,уточнитьчасыработыит.д.). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕУМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки;при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание 

предметавместоего названия;принепосредственном общениидогадываться о значении 

незнакомыхсловспомощью используемых собеседникомжестов имимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,план

а. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,их 

элементовиосновныхфункцийврамках изученнойтематики. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметных 

результатовосвоенияучебногопредмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымирос

сийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуют

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличн

ости. 

Личностныерезультаты 

освоенияпрограммыосновногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсярук

оводствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе и в процессе реализации основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, 

втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,свободизаконных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличных 

социальныхинститутоввжизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе; 



представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместнойде

ятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоупр

авлении; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимся

вней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории,культурыРоссийскойФедерации, своегокрая,народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту,технологиям,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам, традициямразныхнародов, проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

спозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногои общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пони

маниеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультуры 

каксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадиций

инародного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья иэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,р

егулярнаяфизическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииныхформ вредадляфизического ипсихическогоздоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационн

ымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениепринимать себяи других,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьиницииров

ать,планироватьи самостоятельно выполнять такого родадеятельность; 

интерес к практическомуизучениюпрофессий 

итрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельности и развитиенеобходимых уменийдля этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельнос

ти; 



осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсуч

ётом личных иобщественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи 

природной,технологическойи социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной исоциальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндиви

дуальногои коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимсяусловиямсоциальнойи природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм 

социальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессион

альной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой 

культурной среды; 

способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуиз

наниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числеранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планироватьсвоёразвитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнятьоперациивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия,конкретизи

ровать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач(далее—

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобласти концепции 

устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целейипреодоления вызовов,возможных глобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения

и ихпоследствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьсит

уациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевп

роизошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 
 

  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчислеа

даптированной,должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризовать существенныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения

 исравнения,критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах

,данных инаблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;выявлять причинно-следственныесвязиприизучении явленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритерие

в); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта, самостоятельноустанавливатьискомоеи данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументирова

ть своюпозицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеисс

ледованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязей и 

зависимостиобъектовмежду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводови 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичн

ыхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи контекстах; 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхи

зисточниковсучётом предложеннойучебной задачии заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретировать  информациюразличныхвидови 

форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)враз

личных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинац

иями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным

 педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий

 обеспечиваетсформированность когнитивных навыков уобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиям

иобщения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьирасп



ознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 



пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойфор

меформулироватьсвои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьид

еи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимод

ействияпри решениипоставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать 

процессирезультатсовместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручени

я,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленам

икоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговыештурмыи иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

икоординировать свои действия сдругими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированн

ымучастниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчётапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформир

ованностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявг

руппе, принятиерешенийгруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияуче

бнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать 

предлагаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпре

дложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойза

дачи, адаптировать решениек меняющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприо

бретённомуопыту, уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,устано

вленныхошибок, возникших трудностей; 



оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлять и анализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятиесебя идругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

итакоежеправодругого; приниматьсебя и других, неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформировани

е смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненныхнавыковличности (управлениясобой,самодисциплины, устойчивогоповедения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений 

инавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,должныотражатьсформированност

ьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупностиеёсоставляющ

их—речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-

познавательной). 
 

5 КЛАСС 

1) Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщен

иясвербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстр

ане/странахизучаемогоязыка(до5репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний 

(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительным

иопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—5-

6фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорами(объём—5-6фраз);кратко излагать 

результатывыполненнойпроектнойработы(объём—до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 

без опоры 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации(время 

звучаниятекста/текстов дляаудирования—до 1минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения —180-

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформаци

ю; 

письменнаяречь: писать 

короткиепоздравленияспраздниками;заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведе

ния,всоответствииснормами,принятымивстране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, 

соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—

до60слов); 



2) владетьфонетическими навыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразового 



ударениянаслужебныхсловах; выразительночитатьвслух 

небольшиеадаптированныеаутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном 

языковом материале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержания

текста; читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, вопросительный

 ивосклицательныйзнакив

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильноо

формлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать взвучащемиписьменномтексте675лексическихединиц(слов,словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625лексическихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхвначальнойшколе),обслужив

ающихситуацииобщенияврамкахотобранноготематическогосодержания,ссоблюдениемсуществу

ющей нормы лексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- 

tion;именаприлагательныессуффиксами-ful,-ian/-an;наречияссуффиксом-

ly;именаприлагательные,именасуществительныеинаречия сотрицательнымпрефиксомun-; 

распознаватьиупотреблять 

вустнойиписьменнойречиизученныесинонимыиинтернациональныеслова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке; 

- вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/Futur

eSimple Tense); 

- глаголы ввидо-временныхформахдействительногозалога в изъявительном наклонении 

вPresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпре

дложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные,имеющиеформу только множественного числа; 

- именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

- наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,ии

сключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать 

отдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемог

о языка врамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуюлексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамкахтематическогосодержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

наанглийскомязыке(ванкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка; 

- краткопредставлять Россиюистраны/странизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобхо

димой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста 

илидлянахождения втекстезапрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме. 



 

  



6 КЛАСС 

1) Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахотобранноготематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициал

ьногообщениясвербальнымии/илисозрительнымиопорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка(до5 реплик со стороныкаждого 

собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний 

(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительным

иопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—7-

8фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорами(объём—7-8фраз);кратко излагать 

результатывыполненнойпроектнойработы(объём—7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 

без опоры взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до 1,5 

минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения —250-

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформаци

ю;определятьтемутекста позаголовку; 

письменнаяречь: заполнять 

анкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странах  

изучаемого  языка,  с  указанием  личнойинформации; писать 

электронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый   в   стране/странах   

изучаемого   языка   (объём     сообщения     —     до     70слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевыеслова,картинку 

(объёмвысказывания— до 70 слов); 

2) владетьфонетическими навыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихк 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразовогоударениянаслужебныхсловах; выразительночитатьвслух 

небольшиеадаптированныеаутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном 

языковом материале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержания

текста; читатьновыесловасогласно основнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, вопросительный

 ивосклицательныйзнакив

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильно 

оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать взвучащемиписьменномтексте800лексическихединиц(слов,словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

750лексическихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее),обслуживающихситуа

ции общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблять 

вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации:именас

уществительныеспомощьюсуффикса-ing;именаприлагательныеспомощью суффиксов-ing, -less,-

ive,-al; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы 

иинтернациональныеслова; 

распознаватьи употреблять в устнойиписьменнойречиразличные 

средствасвязидляобеспеченияцелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтипов предложенийанглийскогоязыка; 



распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словамиwho,which, that; 

- сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

- предложениясконструкциямиas…as,notso…as; 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога

 визъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный,

 альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense; 

- модальныеглаголыиихэквиваленты (can/beableto,must/haveto,may,should,need); 

- cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody;something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных(утвердительныхи отрицательных)и вопросительныхпредложениях; 

- числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100-1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

- использовать 

отдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемог

о языкаврамках тематическогосодержания речи; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуюлексику,обозначающуюреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтематиче

скогосодержанияречи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка; 

- краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобхо

димой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

илидлянахождения втекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая 

правилаинформационнойбезопасностиприработе всети Интернет; 

8) использовать иноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать 

(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементыиосновныефункции врамках изученнойтематики. 
 

7 КЛАСС 

1) Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6репликсостороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний 

(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительным

иопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—8-

9фраз); излагать основноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасвербальнымии/или 

зрительными опорами (объём — 8-9 фраз); кратко излагать результаты 

выполненнойпроектнойработы (объём — 8-9 фраз); 

аудирование: восприниматьнаслухипонимать 

несложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставл



еннойкоммуникативной 



задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвуч

ания текста/текстов для аудирования— до1,5 минут); 

смысловое чтение: читатьпросебяипонимать 

несложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпро

никновениявихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием 

основногосодержания,спониманиемнужной/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиеми

нформации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов 

длячтения—  до  350  слов);читать  про  себянесплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы)и 

понимать представленнуювнихинформацию; определять 

последовательностьглавныхфактов/событийвтексте; 

письменная  речь: заполнять анкеты  и   формуляры   с   указанием   личнойинформации; 

писать электронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый   в   

стране/странах   изучаемого   языка   (объём     сообщения     —     до     90слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевыеслова,таблицу 

(объёмвысказывания— до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различатьнаслух и адекватно, без ошибок, ведущихк 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразовогоударения на служебных словах; выразительно читатьвслух небольшие аутентичные 

текстыобъёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правилчтенияисоответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтен

ия; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, вопросительный

 ивосклицательныйзнакив

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильно 

оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать взвучащемиписьменномтексте1000лексическихединиц(слов,словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующей нормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблять 

вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

именасуществительныеспомощьюсуффиксов -ness,-

ment;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous,-ly; 

именаприлагательныеинаречияспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

сложныеименаприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательногососновойсуществи

тельногосдобавлениемсуффикса-ed (blue-eyed); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,многозн

ачныеслова,интернациональныеслова;наиболеечастотныефразовыеглаголы; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедляобесп

ечения логичностиицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенностиструктуры простых исложных предложений 

иразличныхкоммуникативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

- условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

- предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContin

uous Tenseдля выражениябудущего действия; 

- конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

- глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive); 

- предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

- модальныйглаголmight; 

- наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 



- местоименияother/another,both,all,one; 

- количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать 

отдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета,принятыевстране/странах 

изучаемогоязыка врамкахтематического содержания; 

знать/пониматьииспользовать 

вустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистра

ны/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

роднойстраныи страны/стран изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформацию

,неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанноготекстаили длянахождениявтексте запрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая 

правилаинформационнойбезопасностиприработе всети Интернет; 

8) использовать иноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка, слюдьми другой культуры; 

10) сравнивать 

(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементыиосновныефункции врамках изученнойтематики. 
 

8 КЛАСС 

1) Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждениекдействию,диалог—

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов) в рамках 

тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициальногообщения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до7репликсостороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний 

(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительным

иопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—до9-

10фраз); выражатьикраткоаргументировать своёмнение, излагать 

основноесодержаниепрочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 9-10фраз);излагать результатывыполненнойпроектнойработы(объём—9-10 

фраз); 

аудирование: восприниматьнаслухипонимать 

несложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимос

тиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемну

жной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования

—до2минут); прогнозировать содержаниезвучащеготекстапоначалусообщения; 

смысловоечтение: читатьпросебяипонимать несложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения 

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов); 

читатьнесплошныетексты (таблицы,диаграммы)и понимать представленную  в  

нихинформацию; определять последовательностьглавных фактов/событийвтексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 



всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронное 



сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемогоязыка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание 

сопоройнаобразец,план,таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания— 

до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразовогоударенияна   служебных   словах;   владеть   правилами   чтения   и   выразительно 

читатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо110слов,построенныенаизученномязыковомматериале

,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей 

пониманиетекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, вопросительный

 ивосклицательныйзнакив

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильноо

формлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать взвучащемиписьменномтексте1250лексическихединиц(слов,словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующих нормлексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов-ity, -ship, -ance/-

ence;именаприлагательныеспомощью префиксаinter-; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — 

awalk), глагол от имени существительного (a present— to present), имя существительное 

отприлагательного(rich— the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова,синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

текстедляобеспечения логичностиицелостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтипов предложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтексте иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

- всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

- повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредл

ожениявкосвенной речивнастоящемипрошедшемвремени; 

- согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

- согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),соск

азуемым; 

- конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

- конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

- конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething; 

- конструкциюboth…and…; 

- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи 

to stop to do smth); 

- глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfect Tense; Present 

PerfectContinuous Tense, Future-in-the-Past); 

- модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

- неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени); 

- наречияtoo —enough; 

- отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 



осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив 

основныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемого

языкаврамках тематического содержания речи; 

краткопредставлять 

роднуюстрану/малуюродинуистрану/страныизучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия; 

достопримечательности,выдающиеся люди); 

оказыватьпомощьзарубежным  гостям  в  ситуациях  повседневного  общения(объяснить 

местонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут ит. д.); 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую,в том 

числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — 

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформацию

,неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтексте запрашиваемой информации; 

7) понимать 

речевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамкахотобранноготемат

ическогосодержанияииспользоватьлексико-грамматическиесредства сих учётом; 

8) уметь рассматривать 

нескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевой 

деятельности (говорении иписьменнойречи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая 

правилаинформационнойбезопасностиприработе всети Интернет; 

10) использовать иноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать 

(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементыиосновныефункции врамках изученнойтематики. 
 

9 КЛАСС 

1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог-

обменмнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопор,ссоблюдениемно

рмречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6-8 реплик со 

стороныкаждогособеседника); 

создавать разныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиилибезопорврамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологического

высказывания — до 10-12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанноготекста    со     зрительными     и/или     вербальными     опорами     

(объём     —     10-12фраз);излагать результатывыполненнойпроектнойработы;(объём— 10-

12фраз); 

аудирование: восприниматьнаслухипонимать 

несложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимос

тиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемну

жной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования

— до 2 минут); 

смысловоечтение: читатьпросебяипонимать несложныеаутентичныетексты,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения 

вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читатьпросебя 



несплошныетексты(таблицы,диаграммы)и понимать представленнуювнихинформацию; 

обобщать иоцениватьполученнуюпри чтенииинформацию; 



письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемогоязыка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание сопорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный 

текст (объём высказывания —до 120 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанноготекста; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём — 100-120слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразовогоударения  на  служебных  словах; владеть правилами  чтения    и    выразительно 

читатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо120слов,построенныенаизученномязыковомматериале

,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержани

ятекста; читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, вопросительный

 ивосклицательныйзнакив

концепредложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильно 

оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать взвучащемиписьменномтексте1250лексическихединиц(слов,словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующих нормлексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов-ity, -ship, -ance/-

ence;именаприлагательныеспомощью префиксаinter-; 

распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — 

awalk), глагол от имени существительного (a present— to present), имя существительное 

отприлагательного(rich— the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова,синонимы,антонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

текстедляобеспечения логичностиицелостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различныхкоммуникативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложениясосложнымдополнением(ComplexObject) (Iwant tohavemy haircut.); 

- предложениясIwish; 

- условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

- конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

- предложениясконструкциейeither… or,neither…nor; 

- формыстрадательногозалогаPresentPerfect Passive; 

- порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьииспользовать 

вустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалиистра

ны/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональныепраздн

ики,обычаи,традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; уметьпредставлять 

Россиюистрану/страныизучаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповсе

дневногообщения; 



6) владеть 

компенсаторнымиумениями:использоватьприговорениипереспрос;использоватьприговорениии

письмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,описание предмета вместо его названия; 

при чтении и аудировании — языковую догадку, в 

томчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпонимани

я основного содержанияпрочитанного/прослушанноготекста или для нахождения 

втекстезапрашиваемой информации; 

7) уметьрассматривать 

нескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевой 

деятельности (говорении иписьменнойречи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая 

правилаинформационнойбезопасностиприработе всети Интернет; 

9) использовать иноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать 

(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,их 

элементыиосновныефункции врамках изученнойтематики. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс (102 часа) 

 

№ 

Программная
тема, число 

часов(Темати
каобщения) 

 
Языковой(лексико-
грамматический) 

материал 

Характеристика деятельности(учебной, 
познавательной, речевой) 

Курсивомвыделеныуниверсальныеучебн
ыедействия 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1 Моя семья. 
Моидрузья.С
емейныепраз
дники 
(деньрожден
ия,Новыйгод
)(10часов) 

Изученные 
лексическиеединиц
ы(слова,словосочета
ния,реплики-
клише). 
Образование имён 
суще-
ствительныхприпом
ощисуффиксов-er/-
or,-ist, 
-sion/-tion. 
Образование имён 
прилага-тельных 
при 
помощисуффиксов-
ful,-ian/-an. 
Образование 
наречий 
припомощисуффик
са-ly. 

Диалогическаяречь 
Начинать,поддерживатьизаканчиватьразг
овор, 
в том числе по телефону; поздравлять 
с праздникоми вежливо реагировать 
на поздравление; 
выражатьблагодарность. 
Обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться/несоглашаться выполнить 
просьбу; приглашать 
собеседникаксовместнойдеятельности,в
ежливосоглашаться/несоглашатьсянапре
дложениесобеседника. 
Сообщать фактическую информацию, 
отвечая 
навопросыразныхвидов;запрашиватьинт
ересующуюинформацию. 

Библиотека МЭШ — 
Сборник упражнений к учебнику английcкого 
языка Spotlight 5 (Module 1-10) (mos.ru) 
презентации, аудиозаписи к УМК, видео 

https://edu.skysmart.ru 
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  Образование имён 
прилага-тельных, 
имён существи-
тельных и наречий 
припомощи 
отрицательногопреф
иксаun-. 
Предложенияснеско
льки-ми 
обстоятельствами,сл
едующими в 
определён-
номпорядке. 
Вопросительные 
предложе-
ния:альтернативны
й 
иразделительныйво
просыв 
Present/Past/FutureS
impleTense. 
Глаголыввидо-
временныхформах 
действительногозал
ога в 
изъявительномнак
лонении в 
PresentPerfect Tense 
в повествова-
тельных(утвердител
ьныхиотрицательны
х)ивопро-
сительныхпредложе
ниях.Именасуществ
ительные,имеющие 
форму 
толькомножественн
огочисла. 
Именасуществительн
ые 
спричастиями  

Составлятьдиалогвсоответствииспос
тавленнойкоммуникативной задачей с 
опорой на образец; наключевые слова, 
речевые ситуации и/или иллюстра-
ции,фотографии. 
Монологическаяречь 
Высказываться о фактах, событиях, 
используяосновныетипыречи(описан
ие/характеристика,повествование) с 
опорой на ключевые слова, 
план,вопросыи/илииллюстрации,фо
тографии. 
Описыватьобъект,человека/литератур
ногоперсонажапоопределённойсхеме. 
Передавать содержание прочитанного 
текста с 
опоройнавопросы,план,ключевыесловаи
/илииллюстра-ции,фотографии. 
Краткоизлагатьрезультатывыполненнойп
роектнойработы. 
Работать индивидуально и в группе 
при выполнениипроектнойработы. 
Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению 
урока.Распознаватьнаслухипониматьсвя
зноевысказыва-
ниеучителя,одноклассника,построенное
назнако-момязыковомматериале. 
Вербально/невербальнореагироватьнаусл
ышанное.Восприниматьнаслухипонимать
основноесодержа-
ниенесложныхаутентичныхтекстов,содер
жащиеотдельныенезнакомыеслова. 
Определять тему прослушанного 
текста.Восприниматьнаслухипониматьз
апрашиваемуюинформацию, 
представленную в явном виде, в не-
сложныхаутентичныхтекстах,содержащи
хотдель- 

 

2 Внешность 

ихарактер 

человека/лите

ратурногоперс

онажа.  

(7 часов) 

 

 

 

 

3 Досугиувлече

ния/хобби 

современного 

подростка(чте

ние,кино,спор

т). 

БиблиотекаМЭШ— 

Сборникупражнений 

кучебникуанглийcкогоязыка Spotlight5 

(Module 1-

10)(mos.ru)презентации,аудиозаписикУМК,вид

еоhttps://edu.skysmart.ru 
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настоящегоипрошед
шеговремени. 
Наречиявположител
ьной,сравнительной 
и превос-
ходнойстепенях,обр
азо- 

 (10часов) ванные по правилу и 
исключения. 

ныенезнакомыеслова. 
Использоватьязыковуюдогадкупривоспри
ятиинаслухтекстов,содержащихнезнаком
ыеслова. 
Игнорироватьнезнакомыеслова,немешаю
щиепониматьсодержаниетекста. 
Смысловоечтение 
Читать про себя и понимать основное 
содержаниенесложныхадаптированныхау
тентичныхтекстов,содержащиеотдельные
незнакомыеслова. 
Определятьтемупрочитанноготекста.У
станавливать логическую 
последовательность основныхфактов. 
Соотноситьтекст/частитекстасиллю
стра-циями. 
Читать про себя и находить в несложных 
адаптиро-
ванныхаутентичныхтекстах,содержащихо
тдельныенезнакомые слова 
запрашиваемую 
информацию,представленнуювявномвиде
. 
Использование внешних формальных 
элементовтекста (подзаголовки, 
иллюстрации, сноски) 
дляпониманияосновногосодержанияпроч
итанноготек-ста. 
Догадываться о значении незнакомых 
слов по сход-
ствусрусскимязыком,пословообразова
тельным 

Библиотека МЭШ — 
Сборник упражнений к учебнику английcкого 
языка Spotlight 5 (Module 1-10) (mos.ru) 
презентации, аудиозаписи к УМК, видео 

https://edu.skysmart.ru 

4 Здоровыйобра

з 

жизни:режим 

труда и 

отдыха. 

Здоровоепита

ние 

(10часов) 

 

  

  

  

  

5 Покупки:оде

жда, 

обувьипродук

ты 

питания (7 

часов) 

 

  

  

6 Школа,школь

ная 

жизнь,школь

ная 

форма,изучае

мые 

предметы. 

Переписка 

сзарубежными 

сверстниками 

(15часов) 

 

  

  

  

  

  

  

  

7 Каникулы  элементам,поконтексту. Библиотека МЭШ — 
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 в 
различноевре
мя 

Пониматьинтернациональныесловавконт
ексте.Игнорировать 
незнакомыеслова,немешающиепонимать
основноесодержаниетекста. 
Пользоватьсясноскамиилингвостранов
едческимсправочником. 
Находитьзначениеотдельныхнезнак
омыхсловвдвуязычномсловареучебн
ика. 
Читатьпросебяипониматьзапрашиваемую
инфор-мацию, представленную в 
несплошных текстах(таблице). 
Работатьсинформацией,представле
ннойвраз-
ныхформатах(текст,рисунок,табл
ица). 
Письменнаяречь 
Списывать текст и выписывать из 
него слова,словосочетания, 
предложения в 
соответствиисрешаемойкоммуник
ативнойзадачей; 
Восстанавливатьпредложение,текствсо
ответствиисрешаемойучебнойзадачей. 
Писать поздравления с праздниками (с 
Новымгодом,Рождеством,днёмрожден
ия)свыражениемпожеланий; 
Заполнять анкеты и формуляры: 
сообщать о 
себеосновныесведения(имя,фамилия,возр
аст,странапроживания,любимоезанятия
ит.д.). 
Писатьэлектронноесообщениеличногохар
актера:сообщать краткие сведения о себе 
и запрашиватьаналогичную информацию 
о друге по 
переписке;выражатьблагодарность. 
Фиксироватьнужнуюинформацию. 

Сборник упражнений к учебнику английcкого 
языка Spotlight 5 (Module 1-10) (mos.ru) 
презентации, аудиозаписи к УМК, видео 

https://edu.skysmart.ru 

Библиотека МЭШ — 
Сборник упражнений к учебнику английcкого 
языка Spotlight 5 (Module 1-10) (mos.ru) 
презентации, аудиозаписи к УМК, видео 

https://edu.skysmart.ru 

 

Библиотека МЭШ — 
Сборник упражнений к учебнику английcкого 
языка Spotlight 5 (Module 1-10) (mos.ru) 
презентации, аудиозаписи к УМК, видео 

https://edu.skysmart.ru 

 

 

 года.Виды 

 отдыха(7часов
) 

8 Природа:дики
е 

 идомашние 

 животные. 

 Погода(10часо
в) 

9 Роднойгород/ 

 село.Транспор
т 

 (10часов) 

1
0 

Роднаястрана 

 истрана/стран
ы 

 изучаемогояз
ыка. 

 Ихгеографиче
- 

 скоеположени
е, 

 столицы,досто
- 

 примечательн
о- 

 сти,культурны
е 

 особенности 

 (национальны
е 

 праздники, 

 традиции,обы- 

 чаи)(10часов) 
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1

1 

Выдающиеся
людироднойс
траныистран
ы/стран 
изучаемогояз
ыка:писатели
,поэты 

(6часов) 

 

Итого:102часа 

 Фонетическаясторонаречи 
Различатьнаслухиадекватнопроизносить
всезвукианглийскогоязыка,соблюдаянор
мыпроизнесениязвуков. Соблюдать 
правильное ударение в изолиро-
ванномслове,фразе. 
Соблюдать правило отсутствия 
ударения на служеб-
ныхсловах(артиклях,союзах,предлога
х). 
Различатькоммуникативныйтиппредложе
нияпоегоинтонации. 
Членитьпредложениенасмысловыегрупп
ы 
Орфографияипунктуация 
Правильно писать изученные 
слова.Вставлять пропущенные 
буквы в слове. 
Правильнорасставлятьзнакипрепинания:
запятуюпри перечислении и обращении; 
апостроф (в сокра-
щенныхформахглаголов(глагола-
связки,вспомога-тельного и 
модального); впритяжательном 
падежеименсуществительных/Possessiv
eCase). 
Правильноставитьзнакипрепинаниявконц
епредло-жения: точкувконце 
повествовательногопредложе-
ния,вопросительныйзнаквконцевопросите
льногопредложения,восклицательныйзна
квконцевоскли-
цательногопредложения.Расставлятьвэле
ктронномсообщенииличногохарактеразна
кипрепинания, 

Библиотека МЭШ — 
Сборник упражнений к учебнику английcкого 
языка Spotlight 5 (Module 1-10) (mos.ru) 
презентации, аудиозаписи к УМК, видео 

https://edu.skysmart.ru 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/60821928?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/60821928?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/60821928?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/60821928?menuReferrer=catalogue
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


 

   диктуемыеегоформатом,всоответствиис
нормами,принятымивстране/странахиз
учаемогоязыка. 
Лексическаясторонаречи 
Узнавать в устном и письменном тексте 
и употреблятьв речи изученные 
лексические единицы 
(слова,словосочетания,речевыеклише);и
нтернациональныеслова,синонимы. 
Узнавать простые 
словообразовательные 
элементы(суффиксы,префиксы). 
Группироватьсловапоихтематическойпр
инадлеж-ности. 
Опираться на языковую догадку 
впроцессе 
чтенияиаудирования(интернациональ
ныеслова,слова,образованныепутема
ффиксации). 
Грамматическаясторонаречи 
Воспроизводитьосновныекоммуникатив
ныетипыпредложений. Соблюдать 
порядок слов в предло-жении. 
Использовать вречи 
предложенияспростым глаголь-ным, 
составным именным и составным 
глагольнымсказуемыми. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречиизученныеморфологиче
скиеформыисинтакси-
ческиеконструкциианглийскогоязыкавра
мкахтематическогосодержанияречивсоо
тветствии 
срешаемойкоммуникативнойзадачей(см.
левуюколонкутаблицы). 
Распознавать в письменном тексте и 
дифференциро-вать слова по 
определённым признакам (существи-
тельные,прилагательные,смысловыегл
аголы). 

 



 

 

   Социокультурныезнанияиумения 
Использоватьотдельныесоциокультурны
еэлементыречевого поведенческого 
этикета в 
стране/странахизучаемогоязыкавотобра
нныхситуацияхобщения(«Всемье»,«Вшк
оле»,«Наулице»). 
Понимать и использовать в устной и 
письменной речинаиболее 
употребительную тематическую 
фоновуюлексикуиреалииврамкахотобра
нноготематическо-госодержания. 
Владеть базовыми знаниями о 
социокультурномпортретероднойстраны
истраны/странизучаемогоязыка. 
Правильнооформлятьсвойадреснаангл
ийскомязыке(ванкете,вформуляре). 
КраткопредставлятьРоссию;некоторыек
ультурныеявленияроднойстраныистран
ы/странизучаемогоязыка. 
Находитьсходствоиразличиевтрадици
яхроднойстраныистраны/странизучае
могоязыка. 
Систематизировать и 
анализировать 
полученнуюинформацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс(102часа) 

 

 



 

 

 

№ 

Программная
тема, число 
часовна её 

изучение(Тем
атикаобщени

я) 

 
Языковой 
(лексико-

грамматический)мат
ериал 

Характеристика 
деятельности(учебной, 

познавательной, 
речевой)Курсивомвыделеныу
ниверсальныеучебныедейств

ия 

 

1 Взаимоотн
оше-
ниявсемье 

и с 

друзьями.Семе

йные празд-

ники(10часов) 

Глаголыввидо-
временныхформах 
действительногозал
ога в 
изъявительномнакл
онениивPastContinu
ousTense. 
Все типы 
вопросительныхпре
дложений 
(общий,специальны
й, альтернатив-
ный,разделительны
йвопросы)вPastCont
inuousTense. 
Модальныеглагол
ыиихэквиваленты(
can/beableto,must/h
aveto,may,should,n
eed). 
Слова,выража
ющиеколичест

во(little/ 

a little, few/a 

few).Возвратные, 
неопределён-

ныеместоименияso

me,anyи 

ихпроизводные(som

ebody,anybody;somet
hing,anything,etc.)ev

eryипроизводные 

Описыватьобъект,человека/литератур
ногоперсонажапоопределённойсхеме. 
Передаватьсодержаниепрочитанноготек
стасопоройвопросы,план,ключевыеслов
аи/илииллюстрации,фотографии. 
Краткоизлагатьрезультатывыполненной
проектнойработы. 
Работатьиндивидуальноивгруппеприв
ыполнениипроектнойработы. 
Аудирование 
Пониматьречь учителяпо ведению 
урока.Распознаватьнаслухипониматьсвя
зноевысказыва-
ниеучителя,одноклассника,построенное
назнако- 
момязыковомматериалеи/илисодержа
щеенекото-рыенезнакомыеслова. 
Использовать переспрос или просьбу 
для уточненияотдельныхдеталей. 
Вербально/невербальнореагироватьнаус
лышанное.Восприниматьнаслухипонима
тьосновноесодержа-
ниенесложныхаутентичныхтекстов,соде
ржащихотдельныенезнакомыеслова. 
Определятьтему,прослушанноготек
ста.Выде-
лятьглавныефакты,опускаявторост
епенные. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6707 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6725 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6737 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753 

2 Внешнос
тьихара
ктер 

 человека/лите
ра- 

 турногоперсо
на- 

 жа(7часов) 

3 Досугиувлече- 

 ния/хобби 

 современного 

 подростка(чте
- 

 ние,кино,теат
р, 

 спорт)(10часов
) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6707
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6725
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729


 

4 Здоровыйобра
з (everybody,everything

,etc.)в 

повествовательных(у

твердительныхиотри

ца-тельных) и 
вопроситель-

ныхпредложениях. 

Числительные для 

обозна-чения дат и 

больших 
чисел(100—1000) 

Воспринимать на слух и понимать 
запрашиваемуюинформацию, 
представленную в явном виде, в не-
сложныхаутентичныхтекстах,содержащи
хотдель-ныенезнакомыеслова. 
Использоватьязыковую,втомчислеконт
екстуаль-ную,догадкупривосприятии на 
слух текстов, 
содержащихнезнакомыеслова. 
Игнорировать незнакомые слова, 
не 
мешающиепониматьсодержаниетек
ста. 
Смысловоечтение 
Читать про себя и понимать основное 
содержаниенесложных 
адаптированныхаутентичных 
текстов,содержащихотдельныенезнакомы
еслова. 
Определятьтемупрочитанноготекста.П
рогнози-ровать содержание текста 
позаголовку/началутекста. 
Читать про себя и находить в несложных 
адаптиро-
ванныхаутентичныхтекстах,содержащихо
тдельныенезнакомые слова 
запрашиваемую 
информацию,представленнуювявномивне
явномвиде. 
Соотноситьтекст/частитекстаси
ллюстра-циями 
Осознаватьцельчтенияивыбиратьвсо
ответ-
ствииснейнужныйвидчтения(споним
анием 
основногосодержания,свыборочнымп
ониманиемзапрашиваемойинформаци
и). 
Использование внешних формальных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6728 

жизни.Режим 
трудаиотдыха, 
фитнес,сбалан
- 
сированное 
питание 
(10часов) 

5 Покупки:оде
жда, 
обувьипродук
ты 
питания(8часо
в) 

6 Школа.Школ
ьная 
жизнь,школь
ная 
форма,изучае
мые 
предметы,люб
и- 
мыйпредмет, 
правилаповед
е- 
ниявшколе. 
Перепискасза
ру- 
бежнымисвер- 
стниками 
(10часов)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730


 

элементовтекста(подзаголовки,илл
юстрации,сноски)дляпониманияоснов
ногосодержанияпрочитанноготекст
а. 

7 Каникулы  Догадываться о значении незнакомых 
слов по сход-ству с русским языком, 
по 
словообразовательнымэлементам,поко
нтексту. 
Пониматьинтернациональныесловавко
нтексте.Игнорировать незнакомые 
слова, не 
мешающиепониматьосновноесодержа
ниетекста. 
Пользоватьсясноскамиилингвостран
оведческимсправочником. 
Находить значение незнакомых слов 

в двуязычномсловареучебника. 
Читать про себя и понимать 
запрашиваемую инфор-мацию, 
представленную в несплошных 
текстах(таблице,диаграмме). 
Работатьсинформацией,представленн
ойвразныхформатах(текст,рисунок,та
блица). 
Письменнаяречь 
Восстанавливать предложение, текст в 
соответствиисрешаемойучебной/комму
никативнойзадачей. 
Заполнять анкеты и формуляры: 
сообщать о себеосновныесведения. 
Писать электронное сообщение 
личного характера:сообщать краткие 
сведения о себе и 
запрашиватьаналогичную 
информацию о друге по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/674 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6737 

вразличноевре
мя 
года.Виды 
отдыха(10часо
в) 

8 Природа:дики
е 
идомашние 
животные. 
Климат,погод
а 
(7часов) 

9 Жизньвгород
е/ 
сельскойместн
о- 
сти. 
Описаниеродн
ого 
города/села. 
Транспорт 
(10часов) 

10 Роднаястрана 
истрана/стран
ы 
изучаемого 
языка. Их 
географическо
е 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713
https://resh.edu.ru/subject/lesson/674
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724


 

переписке;выражатьблагодарность,из
винения. 

 положение,с
толицы, 
населе-ние; 
официаль-
ныеязыки; 
достоприм
еча-
тельности;
культурны
еособеннос
ти(национа
льныепраз
дники, 
традиц
ии,обы
чаи)(10
часов) 

 Писатьнебольшоеписьменноевысказыван
иесопоройнаобразец,план,иллюстрацию. 
Фиксироватьнужнуюинформацию. 
Фонетическаясторонаречи 
Различатьнаслухиадекватнопроизноситьв
сезвукианглийского 
языка,соблюдаянормы 
произнесениязвуков. Соблюдать 
правильное ударение в изолиро-
ванномслове,фразе. 
Соблюдать правило отсутствия 
ударения на служеб-
ныхсловах(артиклях,союзах,предлогах
). 
Сравниватьианализироватьбукво
сочетанияанглийскогоязыкаиихт
ранскрипцию. 
Различатькоммуникативныйтиппредложе
нияпоегоинтонации. 
Членить предложение на смысловые 
группы.Корректнопроизноситьпредлож
енияс точкизренияих ритмико-
интонационных особенностей (побуди-
тельноепредложение;общий,специальн
ый,альтер-
нативныйиразделительныйвопросы). 
Соблюдать интонацию 
перечисления.Воспроизводит
ьсловапотранскрипции. 
Читать вслухнебольшиеаутентичные 
тексты, постро-енные на изученном 
языковом материале, с соблюде-нием 
правил чтения и соответствующей 
интонацией,демонстрируяпониманиетекс
та. 
Орфографияипунктуация 
Правильнописать изученныеслова. 

 

11 Выдающиеся
людироднойс
тра-
ныистраны/с
тран 
изучаемогояз
ыка: 
учёные,писат
ели, 
поэты(10часо
в) 

 

Итого:102часа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736


 

Соотноситьграфическийобразсловасегозв
уковымобразом. 
Правильнорасставлятьзнакипрепинани
я:запятуюприперечислениииобращени
и;апостроф;точку, 

   вопросительныйивосклицательныйзнаки
ивконцепредложения. 
Расставлять в электронном сообщении 
личногохарактеразнакипрепинания,дикт
уемыеегоформа-том, в соответствии с 
нормами, принятыми в 
странеизучаемогоязыка. 
Лексическаясторонаречи 
Узнавать в устном и письменном тексте 
и употреблятьв речи изученные 
лексические единицы 
(слова,словосочетания,речевыеклише);и
нтернациональныеслова, синонимы, 
антонимы в соответствии с ситуаци-
ейобщения. 
Узнаватьпростыесловообразовательныеэ
лементы(суффиксы,префиксы). 
Опиратьсянаязыковуюдогадкув 
процессечтенияиаудирования(интерн
ациональныеслова,слова,образованны
епутемаффиксации). 
Распознаватьи 
употреблятьразличныесредствасвязи 
для обеспечения логичности и 
целостностивысказывания. 

 



 

Грамматическаясторонаречи 
Воспроизводить основные 
коммуникативные типыпредложений. 
Соблюдать порядок слов в предло-
жении. 

   Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречи изученные 
морфологические формы и синтакси-
ческиеконструкциианглийскогоязыкав 
рамкахтематическогосодержанияречивс
оответствии 
с решаемой коммуникативной 
задачей (см. левуюколонкутаблицы). 
Распознаватьвписьменномтекстеидиф
ференциро-вать слова по 
определённым признакам (существи-
тельные,прилагательные,смысловыегл
аголы). 
Социокультурныезнанияиумения 
Использовать отдельные 
социокультурные элементыречевого 
поведенческого этикета в 
стране/странахизучаемогоязыкавотобра
нныхситуацияхобщения(«Дома»,«Вмаг
азине»,«Уврача»идр.); 
Знать и использовать в устной и 
письменной 
речинаиболееупотребительнуютемати
ческуюфоновуюлексикуи 
реалииврамкахтематическогосодержа-
нияречи. 
Владеть базовыми знаниями о 
социокультурномпортрете родной 
страны и страны/ стран 
изучаемогоязыка. 
КраткопредставлятьРоссиюистрану/стран
ыизучае-
могоязыка(культурныеявления;наиболееи

 



 

звестныедостопримечательности;национа
льныепраздники;традициивпроведениидо
сугаипитании); 
Краткорассказыватьовыдающихсялюд
яхроднойстраныистраны/странизучае
могоязыка. 
Находитьсходствоиразличиевтрадиц
ияхроднойстраныистраны/странизуч
аемогоязыка. 
Систематизироватьианализировать
полученнуюинформацию. 



 

7класс(102часа) 

 

 

№ 

Программная
тема, число 
часовна её 

изучение(Тем
атикаобщени

я) 

 
Языковой 
(лексико-

грамматический)мат
ериал 

Характеристика 
деятельности(учебной, 

познавательной, 
речевой)Курсивомвыделеныу
ниверсальныеучебныедейств

ия 

 

1 Взаимоотно
ше-
ниявсемье 
и с 
друзьями.Се
мейныепразд
-ники. 
Обязанност
и 
подому(10ч
асов) 

Изученные 
лексическиеединицы(
слова,словосоче-
тания,реплики-
клише). 
Многозначные 
лексиче-
скихединиц.Синон
имы.Антонимы. 
Интернацио-
нальныеслова. 
Наиболее 
частотныефразовы
е 
глаголы.Различные
средствасвязидля 
обеспечения 
логично-
стиицелостности. 
Имена 
существительные,обр
азованныеспомощьюс
уффиксов:-ness,-
ment.Именаприлагате
льные,образованныес
помощьюсуффиксов:l
y,-ous,-y. 
Имена 
прилагательныеи 
наречия,образован

Диалогическаяречь 
Составлятькомбинированныйдиалог,вкл
ючающийразличныевидыдиалога,всоотв
етствииспоставлен-
нойкоммуникативнойзадачей/сопоройна
образец,опоройнаречевыеситуации,ключ
евыеслова,и/илииллюстрации,фотограф
ии. 
Монологическаяречь 
Высказыватьсяофактах,событиях,исполь
зуяосновныетипыречи(описание/характе
ристика,повествование/сообщение) со 
порой на 
ключевыеслова,план,вопросы,таблицуи/
илииллюстрации,фотографии. 
Описыватьобъект,человека/литератур
ногоперсонажапоопределённойсхеме. 
Передаватьсодержаниепрочитанного/пр
ослушанно-го текста с опорой вопросы, 
план, ключевые 
словаи/илииллюстрации, фотографии. 
Выражать и аргументировать своё 
отношение к про-
читанному/услышанному. 
Переспрашивать,проситьповтори
ть,уточняязначениенезнакомыхсло
в. 
Краткоизлагатьрезультатывыполненной
проектнойработы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/start/ 
 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_task/

11005529 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills
/listening-skills-practice/important-people 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/start/
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_task/11005529
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_task/11005529
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/important-people
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/important-people


 

ные 
с помощью 
префиксов: in-/im-. 
Сложныеприлагатель
ные, 

2 Внешно
стьихар
актер 
человека/ли
тера-турного 
персона-
жа(7часов) 

образованныепутём
соединенияосновы
прила-гательного с 
основойсуществите
льногосдобав-
лениемсуффикса-
ed. 
Предложения со 
сложнымдополнен
ием 
(ComplexObject). (I 
want you to doit.). 
Условные 
предложенияреаль
ного (Conditional 
0,ConditionalI)хара
ктера.Предложени
я с конструк-
циейtobegoingto+ 

Работатьиндивидуальноивгруппеприв
ыполнениипроектнойработы. 
Аудирование 
Пониматьречь учителяпо ведению 
урока.Распознаватьнаслухипониматьсвя
зноевысказыва-
ниеучителя,одноклассника,построенное
назнако- 
момязыковомматериалеи/илисодержаще
енекото-рыенезнакомыеслова. 
Использовать переспрос или просьбу 
для уточненияотдельныхдеталей. 
Вербально/невербальнореагироватьнаус
лышанное.Восприниматьнаслухипоним
атьосновноесодержа-
ниенесложныхаутентичныхтекстовразн
ыхжанрови стилей,содержащие 
отдельныенезнакомыеслова.Определять
тему,прослушанноготекста.Выде- 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

/a1-listening/describing-people 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2899/start/ 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/2416340?menuReferrer=catalogue 

3 Досуг и 
увлече-
ния/хоббисо
временного
подростка 
(чте-
ние,кино,теа
тр,музей,спо
рт, 
музыка
)(10часо
в) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/start/ 
 
 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/262378?me

nuReferrer=catalogue 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/a1-listening/describing-people
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/a1-listening/describing-people
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2899/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2416340?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2416340?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/start/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/262378?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/262378?menuReferrer=catalogue


 

4 Здоровый 
образжизни.
Режимтруда 
и 
отдыха.Фит
нес. Сбалан-
сированное
питание 
(10часов) 

инфинитивиформы
FutureSimpleTense 
иPresent 
Continuous 
Tense 
длявыражения 
будущегодейст
вия. 
Конструкцияuse
dto+инфинитивг
лагола. 
Глаголывнаиболееуп
отре-бительных 
формах страда-
тельного 
залога(Present/PastSi
mplePassive). 
Предлоги, 
употребляемыес 
глаголами в 
страдатель-
номзалоге. 
Модальныйглагол
might.Наречия, 
совпадающие 
поформесприлагате
льными 

лятьглавныефакты,опускаявторостепе
нные.Воспринимать на слух и понимать 
запрашиваемуюинформацию, 
представленную в явном виде, в не-
сложныхаутентичныхтекстах,содержащ
ихотдель-ныенезнакомыеслова. 
Использоватьконтекстуальную,втомч
исле 
языковую,догадкупривосприятиинаслу
хтекстов,содержащихнезнакомыесло
ва. 
Игнорироватьнезнакомыеслова,невл

ияющиенапониманиетекста. 
Смысловоечтение 
Читать про себя и понимать основное 
содержаниенесложных 
адаптированныхаутентичных 
текстов,содержащихотдельныенезнаком
ыеслова. 
Определятьтему/основнуюмысльпр
очитанноготекста. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/ 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/2506833?menuReferrer=catalogue 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-

zone/yoga-day 

 

5 Покупки: 
одежда,обувь 
и 
продуктыпит
ания(7часов) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/ 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/2533139?menuReferrer=catalogue 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/list

ening/a2-listening/shopping-clothes 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2506833?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2506833?menuReferrer=catalogue
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/yoga-day
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/yoga-day
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2533139?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2533139?menuReferrer=catalogue
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/a2-listening/shopping-clothes
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/a2-listening/shopping-clothes


 

6 Школа. 
Школь-ная 
жизнь,школ
ьная 
форма,изуча
емые 
предметы,
любимыйп
ред-мет, 
правилапо
ведениявш
коле, 
посеще-ние 
школьнойб
иблиотеки/
ресурсного
центра. 
Переписка 
сзарубежны
мисверстни
ками(10час
ов) 

(fast, high; 
early).Местоимен
ия other/another, 
both, all, 
one.Количественн
ые числи-тельные 
для 
обозначенияболь
шихчисел 
(до1000000). 

Прогнозироватьсодержаниетекстапо
заголовку/началутекста. 
Определятьглавныефакты/событ
ия,опускаявторостепенные. 
Определятьпоследовательностьглав
ныхфактовисобытий. 
Читать 
просебяадаптированныеаутентичныете
ксты,содержащиеотдельныенезнакомы
еслова,находитьиполноиточнопонимат
ьзапрашиваемуюинформацию,предста
вленнуювявномвиде. 
Использование внешних формальных 
элементовтекста (подзаголовки, 
иллюстрации, сноски) 
дляпониманияосновногосодержанияпро
читанноготек-ста. 
Догадываться о значении незнакомых 
слов по сход-ству с русским языком, 
по 
словообразовательнымэлементам,поко
нтексту. 
Пониматьинтернациональныесловавкон
тексте.Игнорировать незнакомые слова, 
не 
мешающиепониматьосновноесодержани
етекста. 
Пользоватьсясноскамиилингвостранов
едческимсправочником. 
Находить значение незнакомых слов 
в двуязычномсловаре. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/ 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/2641281?menuReferrer=catalogue 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.or
g/video-zone/topsy-and-tim-classroom-
tour 

 

7 Каникулы 
вразличноевр
емягода.Вид
ы 
отдыха. 
Путеше-
ствия по 

 Осознаватьцельчтенияивыбиратьвс
оответ-
ствииснейнужныйвидчтения 
(с пониманием основного содержания, с 
выборочнымпониманием 
запрашиваемойинформации). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/ 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/469358?menuReferrer=catalogue 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/start/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/topsy-and-tim-classroom-tour
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/topsy-and-tim-classroom-tour
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/topsy-and-tim-classroom-tour
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/469358?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/469358?menuReferrer=catalogue


 

Россиии 
зарубежным 
странам
(10часо
в) 

Читать про себя и понимать 
запрашиваемую инфор-мацию, 
представленнуювнесплошныхтекстах 
(таблицах,диаграммах). 
Работатьсинформацией,представлен
нойвразныхформатах(текст,рисунок,
таблица). 
Письменнаяречь 
Списывать текст и выписывать из него 
слова, словосо-
четания,предложениявсоответствиисреш
аемой 
коммуникативнойзадачей. 
Восстанавливать предложение, текст в 
соответствиисрешаемойучебнойзадаче
й. 
Составлятьпланпрочитанноготекста;
заполнятьанкеты и формуляры: 
сообщать о себе основныесведения. 
Писать электронное сообщение 
личного характера: сообщать краткие 
сведения о себе и 
запрашиватьаналогичную 
информацию о друге по 
переписке;выражать благодарность, 
извинения, просьбу;оформлять 
обращение, завершающую фразу и 
под-пись в соответствии с нормами 
неофициальногообщения,принятымив
стране/странахизучаемогоязыка. 
Писатьнебольшоеписьменноевысказыван
иесопоройнаобразец,план,иллюстрацию,т
аблицу. 
Фиксировать нужную информацию. 
Фонетическаясторонаречи 
Различатьна 
слухиадекватнопроизноситьвсе 

8 Природа: 
дикиеидома
шние 
животные.
Климат, 
погода(7ча
сов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/ 
 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/353787?me

nuReferrer=catalogue 

9 Жизньвгор
одеи 
сельскойме
стности. 
Описаниерод
ногогорода/се
ла. 
Транспо
рт(6часо
в) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/ 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/1689948?menuReferrer=catalogue 

 

1

0 

Средства 
массо-
войинформац
ии.Телевиден
ие. 
Журна
лы.Инт
ернет(5
часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/ 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_te

mplates/429243?menuReferrer=catalogue 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-

break/video-zone/is-social-media-good-for-you 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/353787?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/353787?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/is-social-media-good-for-you
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/is-social-media-good-for-you


 

1

1 

Роднаястрана 
и 
страна/стра
ныизучаемо
гоязыка. Их 
географиче
скоеположе
ние,столицы
;населе-ние; 
официаль-
ные языки; 
достоприм
еча-
тельности;
культурны
еособеннос
ти(национа
льныепраз
дники, 

традиц
ии,обы
чаи)(10
часов) 

 звукианглийскогоязыка,соблюдаянормып
роизнесе-ниязвуков. 
Соблюдатьправильноеударениевизолиро
ванномслове,фразе. 
Соблюдать правило отсутствия 
ударения на служеб-
ныхсловах(артиклях,союзах,предлогах
). 
Различатькоммуникативныйтиппредлож
енияпоегоинтонации. 
Членитьпредложениенасмысловые 
группы.Коррек-тно произносить 
предложения с точки зрения 
ихритмико-интонационных 
особенностей (побудитель-
ноепредложение;общий,специальный,ал
ьтернатив-
ныйиразделительныйвопросы). 
Соблюдать интонацию 
перечисления.Воспроизводить слова по 
транскрипции. Опериро-
ватьполученнымифонетическимисведе
ниямиизсловарявчтениивслухипригово
рении. 
Читать вслухнебольшиеаутентичные 
тексты, постро-енные на изученном 
языковом материале, с соблюде-нием 
правил чтения и соответствующей 
интонацией,демонстрируяпониманиетек
ста. 
Орфографияипунктуация 
Правильнописать изученныеслова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2745/start/ 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/vi
deo-zone/what-do-with-your-leftover-
halloween-pumpkins 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2745/start/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/what-do-with-your-leftover-halloween-pumpkins
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/what-do-with-your-leftover-halloween-pumpkins
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/what-do-with-your-leftover-halloween-pumpkins


 

12 Выдающиеся
людироднойс
тра-
ныистраны/с
тран 
изучаемогояз
ыка: 
учёные,писат
ели,поэты,сп
ортсмены 
(10часов) 

 

Итого:102часа 

 Соотноситьграфическийобразсловасегозв
уковымобразом. 
Правильнорасставлятьзнакипрепинани
я:запятуюпри перечислении и 
обращении; апостроф; 
точку,вопросительныйивосклицательн
ыйзнакивконцепредложения. 
Расставлять в электронном сообщении 
личногохарактеразнакипрепинания,дикту
емыеегоформа-том, в соответствии с 
нормами, принятыми в 
странеизучаемогоязыка. 
Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвустномиписьменномтекстеиуп
отреблятьв речи изученные лексические 
единицы 
(слова,словосочетания,речевыеклише);с
инонимы,антони-мы, наиболее 
частотные фразовые глаголы в соответ-
ствиисситуациейобщения. 
Узнаватьпростыесловообразовательныеэл
ементы(суффиксы,префиксы). 
Опираться на языковую догадку в 
процессе чтенияи 
аудирования(интернациональныеслов
а;слова,образованныепутемаффиксаци
и,словосложения).Распознавать и 
употреблять различные средствасвязи 
для обеспечения логичности и 
целостностивысказывания. 
Грамматическаясторонаречи 
Воспроизводить основные 
коммуникативные типыпредложений. 
Соблюдать порядок слов в предло-
жении. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречи изученные 
морфологические формы и синтакси-
ческиеконструкциианглийскогоязыкав 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/ 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/vi
deo-zone/bmx-world-champion 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/bmx-world-champion
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/bmx-world-champion


 

рамках 

   тематическогосодержания 
речивсоответствии 
с решаемой коммуникативной 
задачей (см. левуюколонкутаблицы). 
Распознаватьвписьменномтекстеидиф
ференциро-вать слова по 
определённым признакам (существи-
тельные,прилагательные,смысловыегл
аголы). 
Социокультурныезнанияиумения 
Использовать отдельные 
социокультурные элементыречевого 
поведенческого этикета в 
стране/странахизучаемогоязыкав 
отобранныхситуацияхобщения(«Вгород
е»,«Проведениедосуга»,«Вовремяпутеш
е-ствия»идр.). 
Знать и использовать в устной и 
письменной речинаиболее 
употребительную тематическую 
фоновуюлексикуиреалииврамкахотобра
нноготематическо-госодержания. 
Владеть базовыми знаниями о 
социокультурномпортрете родной 
страны и страны/стран 
изучаемогоязыка. 
КраткопредставлятьРоссиюистрану/стра
ныизучае-
могоязыка:некоторыекультурныеявлени

 



 

я;наибо-
лееизвестныедостопримечательности. 
Краткорассказыватьовыдающихсялюд
яхроднойстраныистраны/странизучае
могоязыка. 



 

8 класс(102часа) 

 

 

№ 

Программная
тема, число 
часовна её 

изучение(Тем
атикаобщени

я) 

 
Языковой 
(лексико-

грамматический)мат
ериал 

Характеристика 
деятельности(учебной, 

познавательной, 
речевой)Курсивомвыделеныу
ниверсальныеучебныедейств

ия 

 

1 Взаимоотно
ше-
ниявсемье 
исдрузья
ми(10час
ов) 

Изученные 
лексическиеединицы
(слова,словосоче-
тания,реплики-
клише). 
Синонимы, 
антонимы;наиболее
частотныефразо-вые 
глаголы;  
сокращенияиаббрев
иатуры. 
Средства связи для 
обеспе-чения 
логичности и 
целост-
ностивысказывания. 
Имена 
существительные,
образованныеспом
ощьюсуффиксов:-
ance/-ence; 
-ity;-ship. 
Имена 
прилагательные,об
разованныеприпом
ощипрефиксаinter-. 
Образованиеродстве
нныхслов 
посредством 
конвер-сии: имени 

Диалогическаяречь 
Составлятькомбинированныйдиалог,вкл
ючающийразличныевидыдиалога,всоотв
етствииспоставлен-
нойкоммуникативнойзадачей/сопоройна
образец,опоройнаречевыеситуации,ключ
евыеслова,и/илииллюстрации,фотограф
ии. 
Переспрашивать,проситьповтори
ть,уточняязначениенезнакомыхсло
в. 
Монологическаяречь 
Высказыватьсяофактах,событиях,исполь
зуяосновныетипыречи(описание/характе
ристика,повествование/сообщение) с 
опорой на 
ключевыеслова,план,вопросы,таблицуи/
илииллюстрации,фотографии. 
Описыватьобъект,человека/литератур
ногоперсонажапоопределённойсхеме. 
Передавать содержание 
прочитанного/прослушанно-го текста с 
опорой вопросы, план, ключевые слова 
и/илииллюстрации,фотографии. 
Выражать и аргументировать своё 
отношение к про-
читанному/услышанному. 
Составлятьрассказпокартинкам. 
Кратко излагать результаты 
выполненной проектнойработы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/train/#17
3752 

 

2 Внешно
стьихар
актер 
человека/ли
тера-турного 
персона-
жа(5часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2875/train/#20047

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/train/#20051

6 

 

3 Досуг и 
увлече-
ния/хоббисо
временного
подростка 
(чте-
ние,кино,теа
тр,музей,спо
рт, 
музыка)
(10часо
в) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/train/#20053

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/train/#20054

6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/train/#20098

0 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/train/#173752
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/train/#173752
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2875/train/#200471
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2875/train/#200471
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/train/#200516
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/train/#200516
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/train/#200531
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/train/#200531
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/train/#200546
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/train/#200546
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/train/#200980
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/train/#200980


 

существитель-ного 
от 
неопределённойфо
рмыглагола(towalk
—
awalk);глаголаотим
ени 

4 Здоровый 
образжизни.
Режимтруда 
и 
отдыха.Фитн
ес. Сбалан-
сированноеп
итание.Посе
ще-ниеврача 
(10часов) 

существительного 
(apresent—
topresent);имени  
существительногоот
прилагательного(ric
h —therich). 
Согласование 
подлежаще-го, 
выраженного 
собира-тельным 
существительным(f
amily, police) со 
сказуе-мым. 
Конструкции,содер
жащиеглаголы-
связки to 
be/tolook/tofeel/tose
em. 
Предложениясо 
сложнымдополнени
ем (ComplexObject) 
(I want you to do 
it.).Повествовательн
ые (утвер-
дительные и 
отрицатель-
ные),вопросительны
е 

Работатьиндивидуальноивгруппеприв
ыполнениипроектнойработы. 
Аудирование 
Пониматьречьучителяпо ведению 
урока.Распознаватьнаслухипониматьсвя
зноевысказыва-
ниеучителя,одноклассника,построенное
назнако- 
момязыковомматериалеи/илисодержаще
енекото-рыенезнакомыеслова. 
Использовать переспрос или просьбу 
для уточненияотдельныхдеталей. 
Вербально/невербальнореагироватьнаус
лышанное.Восприниматьнаслухипонима
тьосновноесодержа-
ниенесложныхаутентичныхтекстов,соде
ржащиеотдельныенеизученныеязыковые
явления. 
Определятьтему/идеюиглавныесобы
тия/фактыпрослушанноготекста. 
Выделятьглавныефакты,опускаяв

торосте-пенные. 
Прогнозироватьсодержаниетекст
апоначалусообщения. 
Восприниматьнаслухипониматьнужную/
интересу-
ющую/запрашиваемуюинформацию,пре
дставлен-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/tr
ain/#200562 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/tr
ain/#200612 

 

5 Покупки: 
одежда,обувь 
и 
продуктыпит
ания. 
Карман-
ныеденьги 
(6часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/train/#20059

7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2865/train/#20062

9 

 

6 Школа,школь
наяжизнь,шко
льнаяформа, 
изучаемыепре
дметы и отно-
шениекним. 
Посещениеш
кольнойбибл
ио-
теки/ресурсн

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#17320

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/train/#17318

7 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/train/#200562
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/train/#200562
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/train/#200612
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/train/#200612
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/train/#200597
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/train/#200597
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2865/train/#200629
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2865/train/#200629
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#173201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#173201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/train/#173187
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/train/#173187


 

огоцентра. 
Перепи- 

и 
побудительныепредл
о-
жениявкосвеннойре
чи 
внастоящемипроше
дшемвремени. 

нуювявномвидевнесложныхаутентичны
хтекстах, 

 ска с 
зарубежны-
ми 
сверстникам
и(10часов) 

Все типы 
вопросительныхпре
дложенийвPastPerfe
ctTense. 
Модальныеглаголы
вкос-венной речи в 
настоящемипроше
дшемвремени. 
Согласованиевремён 
в рамках сложного 
предло-жения. 
Конструкция 
both …and…. 
Конструкцииbe/getu
sedto 
+ 
инфинитивглагола; 
be/getusedtodoingso
mething;Конструкци
иcглаголамиtostop,t
o remember,toforget 
(разницавзначенииt
o stop doing smth и 
to stoptodosmth). 
Глаголыввидовреме
нныхформахдейств
ительногозалогавиз
ъявительномнакло
нениивPastPerfectT
ense;PresentPerfect
ContinuousTense,Fu

содержащихотдельныенеизученныеязык
овыеявления. 
Оцениватьинформациюсточкизренияе
ёполезно-сти/достоверности. 
Использоватьязыковую,втомчислеконт
екстуаль-ную,догадкупривосприятии на 
слухтекстов, 
содержащих незнакомые языковые 
явления.Игнорироватьнезнакомыея
зыковыеявления,невлияющиенапони
маниетекста. 
Смысловоечтение 
Читатьпросебяипониматьосновноесодер
жаниенесложныхаутентичныхтекстов,со
держащихотдельныенеизученныеязыков
ыеявления. 
Определятьтему/основнуюмысльпр
очитанноготекста. 
Определятьглавныефакты/событ
ия,опускаявторостепенные. 
Прогнозироватьсодержаниетекстапо
заголовку/началутекста. 
Устанавливатьлогическуюпоследоват
ельностьосновныхфактов. 
Соотноситьтекст/частитекстасилл
юстра-циями. 
Игнорироватьнеизученныеязыковые 
явления, 
немешающиепониматьосновноесодер
жание текста.Читать про себя и 
находить в несложных аутентич-

 

7 Видыотдыха 
вразличноевр
емягода.Путе
ше-
ствияпоРосси
и 
и 
зарубежным
странам(7час
ов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/train/#20080

6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/train/#20082

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/train/#20083

7 

 

8 Природа:фл
ораифауна.П
робле-
мыэкологии. 
Климат,погод
а. 
Стихийн
ыебедст
вия(10ча
сов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/train/#20075

9 

 

9 Условияпро
жи-вания 
вгород- 
ской/сельс
койместно
сти. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/train/#20086

9 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/train/#200806
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/train/#200806
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/train/#200821
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/train/#200821
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/train/#200837
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/train/#200837
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/train/#200759
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/train/#200759
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/train/#200869
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/train/#200869


 

Транспо
рт(7час
ов) 

ture-in-the-
PastTense. 
Неличныеформыгл
агола(инфинитив, 
герундий,причасти
я настоящего 
ипрошедшеговре
мени).Наречияtoo
—enough. 

ныхтекстах,содержащихотдельныенеиз
ученныеязыковыеявления,нужную/инт
ересующую/запра-шиваемую 
информацию, представленную в 
явномвиде. 
Оцениватьнайденнуюинформациюсточ
кизрения 1

0 

Средства 
массо-
войинформац
ии.Телевиден
ие. 
Радио.Пресса. 
Интерн
ет(7 
часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#17317

3 

 

11 Роднаястрана Отрицательныеместо
име- еёзначимостидлярешениякоммуни

кативнойзадачи. 
Читатьпросебяипониматьнужную/интер
есующую/запрашиваемуюинформацию, 
представленную 
внесплошныхтекстах(таблицах,диаг
раммах,схемах). 
Работатьсинформацией,представленн
ойвразныхформатах(текст,рисунок,т
аблица). 
Читатьс 
полнымпониманиемсодержаниянесложн
ыеаутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизу-
ченныеязыковыеявления. 
Полноиточнопониматьпрочитанныйтекс
тнаосновеегоинформационнойпереработ
ки(смыслового 
иструктурногоанализаотдельныхчаст
ейтекста,выборочногоперевода). 
Восстанавливатьтекстизразрозненн
ыхабзацев.Устанавливать причинно-
следственную взаимос-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/28
41/train/#173229 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/28
48/train/#200790 

 

истрана/стран
ы 

нияno(иегопроизводн
ые 

изучаемого nobody,nothing,etc.),
none. 

языка.  
Ихгеографиче
-  
скоеположени
е,  
столицы;насел
е-  
ние;официаль-  
ныеязыки;  
достопримеча-  
тельности,  
культурные  
особенности  
(национальны
е  
праздники,  
традиции,  
обычаи)(10час
ов) 

 

12 Выдающиеся  
людироднойст
ра-  
ныистраны/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#173173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#173173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/train/#173229
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/train/#173229
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/#200790
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/#200790


 

странизучаемо
го  вязьфактовисобытий,изложенныхвт

ексте. 
Осознаватьцельчтенияивыбиратьвсоот
вет-
ствииснейнужныйвидчтения(спонимани
ем 
основногосодержания,свыборочнымп
ониманиемзапрашиваемойинформаци
и,с полнымпонима-нием). 

языка:учёные
,  

писатели,поэт
ы, 

 

 художни
ки,музы
канты,сп
ортсмен
ы(10час
ов) 

 

Итого:102часа 

 Использование внешних формальных 
элементовтекста (подзаголовки, 
иллюстрации, сноски) 
дляпониманияосновногосодержанияпро
читанноготек-ста. 
Догадываться о значении незнакомых 
слов по сход-ству с русским языком, 
по 
словообразовательнымэлементам,поко
нтексту. 
Пониматьинтернациональныесловавконт
ексте.Пользоватьсясноскамиилингвостра
новедческимсправочником. 
Находить значение отдельных 
незнакомых 
словвдвуязычномсловаре. 
Письменнаяречь 
Составлять план/тезисы устного или 
письменногосообщения. 
Заполнять анкеты и формуляры: 
сообщать о себеосновныесведения. 
Писать электронное сообщение личного 
характера:сообщать краткие сведения о 
себе и 
запрашиватьаналогичнуюинформациюод
ругепопереписке;изла-гать 
различныесобытия,делитьсявпечатления
ми;выражать 
благодарность,извинения,просьбу. 
Писатьнебольшоеписьменноевысказыван

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/tr
ain/#200694 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/tr
ain/#200678 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/train/#200694
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/train/#200694
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/train/#200678
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/train/#200678


 

иесопоройна образец, план, 
иллюстрацию, таблицу 
и/илипрочитанный/прослушанныйтекст
. 
Фиксироватьнужнуюинформацию. 
Фонетическаясторонаречи 
Различатьнаслухиадекватнопроизноситьв
сезвукианглийского 
языка,соблюдаянормы 
произнесениязвуков. 

   Соблюдатьправильноеударениевизолиро
ванномслове,фразе. 
Соблюдать правило отсутствия 
ударения на служеб-
ныхсловах(артиклях,союзах,предлогах
). 
Различатькоммуникативныйтиппредлож
енияпоегоинтонации. 
Членитьпредложениенасмысловыегрупп
ы.Корректнопроизноситьпредложенияс 
точкизренияих ритмико-интонационных 
особенностей (побуди-
тельноепредложение;общий,специальны
й,альтер-
нативныйиразделительныйвопросы). 
Соблюдатьинтонациюперечисления.Во
спроизводитьсловапотранскрипции.Опе
рироватьполученнымифонетическимис
ведени-ями 
изсловарявчтениивслухиприговорении. 
Читать вслухнебольшиеаутентичные 
тексты, постро-енные на изученном 
языковом материале, с соблюде-нием 
правил чтения и соответствующей 
интонацией,демонстрируяпониманиетек
ста. 
Орфографияипунктуация 
Правильнописать изученныеслова. 

 



 

Соотноситьграфическийобразсловасегоз
вуковымобразом. 

   Правильнорасставлятьзнакипрепинани
я:запятуюпри перечислении и 
обращении; апостроф; 
точку,вопросительныйивосклицательн
ыйзнакивконцепредложения. 
Расставлять в электронном сообщении 
личногохарактеразнакипрепинания,дикту
емыеегоформа-том, в соответствии с 
нормами, принятыми в 
странеизучаемогоязыка. 
Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвустномиписьменномтекстеиуп
отреблятьв речи изученные лексические 
единицы 
(слова,словосочетания,речевыеклише);с
инонимы,антони-мы, наиболее 
частотные фразовые глаголы, сокраще-
ния и аббревиатуры в соответствии с 
ситуациейобщения. 
Узнаватьпростыесловообразовательныеэл

 



 

ементы(суффиксы,префиксы). 
Выбирать нужное значение 
многозначного 
слова.Опиратьсянаязыковуюдогадкув
процессечтенияиаудирования(интерна
циональныеслова;слова,образованные
путемаффиксации,словосложения,кон
версии). 
Распознаватьи 
употреблятьразличныесредствасвязи 
для обеспечения логичности и 
целостностивысказывания. 
Грамматическаясторонаречи 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречи изученные 
морфологические формы и синтакси-
ческиеконструкциианглийскогоязыкав 
рамкахтематическогосодержанияречивс
оответствии 
срешаемой коммуникативнойзадачей 
(см.левую 

   колонкутаблицы). 
СоциокультурныезнанияиуменияОсу
ществлятьмежличностноеимежкультурн
оеобщение,сиспользованиемзнанийонац
иональ- 
но-культурных особенностях своей 
страны и 
страны/странизучаемогоязыкаи 
основныхсоциокультурныхэлементов 
речевого поведенческого этикета в 
англоя-зычной среде в рамках 
тематического содержанияречи. 
Использоватьвустнойиписьменнойречин
аиболееупотребительнойтематическойф
оновойлексики 
и реалий в рамках тематического 
содержания.Владеть базовыми 
знаниями о социокультурномпортрете 

 



 

родной страны и страны/стран 
изучаемогоязыка. 
КраткопредставлятьРоссиюистрану/стра
ныизучае-мого языка (культурные 
явления и события; досто-
примечательности); 
Краткорассказыватьонекоторыхвыдаю
щихсялюдяхроднойстраныистраны/стр
анизучаемогоязыка. 
Оказыватьпомощьзарубежнымгостямв 
ситуацияхповседневногообщения(объясн
итьместонахождение 

   объекта, сообщить возможный 
маршрут и т. 
д.).Находитьсходствоиразличиевтра
дицияхроднойстраныистраны/стран
изучаемогоязыка. 
Систематизироватьианализировать
полученнуюинформацию. 

 



 

9 класс(102часа) 

 

 

№ 

Программная
тема, число 
часовна её 

изучение(Тем
атикаобщени

я) 

 
Языковой 
(лексико-

грамматический)мат
ериал 

Характеристикадеятельнос
ти(учебной, познавательной, 
речевой)Курсивомвыделеныу
ниверсальныеучебныедейств

ия 

 

1 Взаимоотнош
ениявсемьеис
друзья-
ми.Конфликт
ы 
и их 
решения(
10часов) 

Изученные 
лексическиеединицы
(слова,словосоче-
тания,речевые 
клише). 
Изученные 
многозначныеслова
;синонимы,антони-
мы; 
интернациональные
слова;наиболеечаст
отныефразовые 
глаголы; сокра-
щенияиаббревиатур
ы. 

Средства связи для 
обеспе-чения 
логичности и 
целост-
ностивысказывания. 
Глаголы,образованны
е 
с помощью 
префиксов: dis-,mis-
,over-,under-. 
Именаприлагательн
ые,образованные 
спомощьюсуффикс
ов:-able/-ible. 
Имена 
существительные,

Диалогическаяречь 
Составлятькомбинированныйдиалог,в
ключающийразличные виды диалога, в 
соответствии с постав-
леннойкоммуникативнойзадачейсопор
ойна 
речевые ситуации, ключевые слова, 
и/или иллюстра-
ции,фотографииилибезопор. 
Выражатьсвоюточкумненияиобосно
выватьеё,высказывать своё 
согласие/несогласие с точкойзрения 
собеседника, выражать сомнение, 
даватьэмоциональнуюоценкуобсужд
аемымсобытиям: 
восхищение,удивление,радость,огорчени
е и т. 
д.).Переспрашивать,проситьповторить,
уточняязначениенезнакомыхслов. 
Монологическаяречь 
Высказыватьсяофактах,событиях,исполь
зуяосновныетипы 
речи(описание/характеристика,повество
вание/сообщение,рассуждение)сопоройн
аключевыеслова, 
план,вопросы,таблицуи/илииллюстраци
и,фотографии. 
Описывать объект, 
человека/литературногоперсона
жапоплану. 
Передавать содержание, основную 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3030 

2 Внешно
стьихар
актер 
человека/ли
тера-турного 
персона-
жа(7часов) 

https://resh.edu.ru/subject/11/9/ 

3 Досуг и 
увлече-
ния/хоббисов
ременногопо
дростка (чте-
ние,кино,теат
р,музыка,муз
ей,спорт, 
живопись;ко
мпьютерные
игры).Ролькн
иги 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2804 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2826 



 

образованныеспом
ощьюпрефиксов:in
-/im-. 
Cложные 
существитель-ные, 
образованные 
путёмсоединенияос
новычисли- 

мысль прочитан-ного/прослушанного 
текста с опорой вопросы, 
план,ключевыесловаи/илииллюстрации
,фотографии. 

 вжизниподр
ост-
ка(10часов) 

тельного с основой 
суще-ствительногос 
добавлениемсуффикс
а -ed. 
Сложныесуществите
льные, образо-ванные 
путём 
соединенияосновысу
ществительного 
спредлогом. 
Сложные 
прилагательные,об
разованныепутёмсо
единенияосновыпр
ила-гательного с 
основойпричастиян
астоящеговремени. 
Сложные 
прилагательные,об
разованныепутёмсо
единенияосновыпр
ила-гательного с 
основойпричастияп

Выражать и аргументировать своё 
отношение к про-
читанному/услышанному. 
Составлять рассказ с опорой на серию 
картинок.Краткоизлагатьрезультатывып
олненнойпроектнойработы. 
Работатьиндивидуальноивгруппеприв
ыполнениипроектнойработы. 
Использоватьперефразирование,дефиниц
ию, 
синонимические и антонимические 
средства 
вслучаесбоякоммуникации,атакж
евусловияхдефицитаязыковыхсред
ств. 
Аудирование 
Пониматьречь учителяпо ведению 
урока.Распознаватьнаслухипониматьсвя
зноевысказыва-
ниеучителя,одноклассника,построенное
назнако- 
момязыковомматериалеи/илисодержаще
енекото-рыенезнакомыеслова. 
Использовать переспрос или просьбу 

 

4 Здоровый 
образжизни.
Режимтруда 
и 
отдыха.Фит
нес. Сбалан-
сированное
питание. 
Посе-
щениеврача 
(10часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790 

5 Покупки: 
одежда,обувь 
и 
продуктыпит
ания. 
Карман-
ныеденьги. 
Молодёжная 
мода(7часов) 

 



 

6 Школа, 
школьнаяжиз
нь, 
изучаемыепр
едметы и 
отно-
шениекним. 
Взаимоотно
ше-
ниявшколе,
проблемы и 
ихрешение. 
Переписка 
сзарубежны
мисверстни
ками(8часо
в) 

рошедшеговремени
. 
Глаголы,образованн
ыеприпомощи 
конверсии 
отимениприлагатель
ного. 
Предложениясосло
жнымдополнением
(ComplexObject) (I 
want to have 
myhaircut.). 
Условныепредложен
иянереальногохарак
тера(ConditionalII). 
Конструкциидлявы
раже-
нияпредпочтения 

для уточненияотдельныхдеталей. 
Вербально/невербальнореагироватьнаусл
ышанное.Восприниматьнаслухипонимать
основноесодержа-
ниенесложныхаутентичныхтекстов,содер
жащиеотдельныенеизученныеязыковыеяв
ления. 
Определятьтему,прослушанноготек
ста.Выде-
лятьглавныефакты,опускаявторост
епенные. 
Прогнозироватьсодержаниетекст
апоначалусообщения. 
Восприниматьнаслухипониматьнужную/
интересу-
ющую/запрашиваемуюинформациювнесл
ожныхаутентичныхтекстах,содержащихо
тдельныенеизу-ченныеязыковыеявления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922 

7 Видыотдыха 
вразличноевр
емягода.Путе
ше-
ствияпоРосси
и 
и 
зарубежны
мстранам. 
Транс-
порт(10час
ов) 

I prefer…/I’d 
prefer…/I’drather
…. 
Конструкция I wish 
… 
.Предложенияскон
струк-
циейeither…or,neith
er…nor. 
Глаголы в форме 
страда-
тельногозалога(Pres
ent/ 
PastSimplePassive;P

resentPerfectPassive)
. 
Порядок 
следования 
имёнприлагательны
х (nice 

Оценивать информацию с точки 
зрения её полезно-сти/достоверности. 
Использовать языковую, в том числе 
контексту-
альную,догадкупривосприятиинаслух
текстов,содержащихнезнакомыеязы
ковыеявления. 
Игнорироватьнезнакомыеязыковые
явления,невлияющиенапониманиете
кста. 
Смысловоечтение 
Читатьпросебяипониматьосновноесод
ержаниенесложныхаутентичныхтекст
ов,содержащихотдельныенеизученны
еявления. 
Определятьтему/основнуюмысльпр
очитанноготекста. 
Определятьглавныефакты/событ
ия,опускаявторостепенные. 
Прогнозироватьсодержаниетекстапо

 

8 Природа:фл
ораифауна.П
робле-
мыэкологии. 
Защита 
окружаю-
щейсреды. 
Климат,погод
а. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2797 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2795 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786 



 

Стихийн
ыебедст
вия(10ча
сов) 

longblondhair). заголовку/началутекста. 
Устанавливатьлогическуюпоследов
ательностьосновныхфактов,событ
ий. 
Разбиватьтекстнаотносительносам
остоятель-ные смысловые части. 
Соотносить 
текст/частитекстасиллюстрациями
. 
Озаглавливатьтекст/егоотдельныечас
ти. 

9 Средства 
массо-
войинформац
ии.Телевиден
ие. 
Радио.Пресса. 
Интерне
т(10часо
в) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810 

10 Роднаястрана  Игнорироватьнеизученныеязыковыеяв
ления,немешающие понимать основное 
содержание текста.Читать про себя и 
находить в несложных аутентич-
ныхтекстах,содержащихотдельныенеиз
ученныеязыковыеявления,нужную/инт
ересующую/запра-
шиваемуюинформациюпредставленну
ювявном 
инеявном виде. 
Оцениватьнайденнуюинформациюст
очкизренияеёзначимостидлярешения 
коммуникативной 
задачи. 
Читатьсполнымпониманиемсодержаниян
есложныеаутентичные тексты, 
содержащие отдельные неизу-
ченныеязыковыеявления. 
Полноиточнопониматьпрочитанныйтекст
наосновеегоинформационнойпереработк
и(смыслового 
иструктурногоанализаотдельныхчаст

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2802 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3245/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2827 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2824 

истрана/стран
ы 
изучаемого 
языка. Их 
географическо
е 
положение, 
столицыи 
круп- 
ныегорода; 
регионы;насел
е- 
ние;официаль- 
ныеязыки. 
Достопримеча
- 
тельности, 
культурные 
особенности 
(национальны
е 
праздники, 
знаменательн
ые 
даты,традици
и, 
обычаи);стран
и- 
цыистории 
(10часов) 



 

11 Выдающиеся ейтекста,выборочногоперевода). 
Восстанавливать текст из 
разрозненных абзацевили путём 
добавления выпущенных 
фрагментов.Осознаватьцельчтенияив
ыбиратьвсоответ- 
ствии с ней нужный вид чтения (с 
пониманиемосновногосодержания,св
ыборочнымпониманиемзапрашиваем
ой информации, с полным понима-
нием). 
Использовать внешние формальные 
элементытекста(подзаголовки,иллю
страции,сноски)дляпониманияосновн
огосодержанияпрочитанноготекста. 
Читать про себя и понимать 
запрашиваемую инфор-мацию, 
представленнуювнесплошныхтекстах 
(таблицах,диаграммах). 

людироднойст
ра- 
ныистраны/ 
странизучаемо
го 
языка,ихвкла
д 
внаукуимиро- 
вуюкультуру: 
государственн
ые 

 деятели, 
учёные,писа
тели, 
поэты,худо
жники, 
музыкан
ты,спорт
смены(1
0часов) 

 

Итого:102часа 

 Работатьсинформацией,представленн
ойвразныхформатах(текст,рисунок,та
блица). 
Догадываться о значении незнакомых 
слов по сход-ству с русским/родным 
языком, по словообразова-
тельнымэлементам,поконтексту. 
Пониматьинтернациональныесловавконт
ексте.Пользоватьсясноскамиилингвостра
новедческимсправочником. 
Находить значение отдельных 

незнакомых 
словвдвуязычномсловаре. 
Письменнаяречь 
Составлятьплан,тезисыустногоилиписьме
нноговысказывания. 
Заполнять анкеты и формуляры: 
сообщать о себеосновныесведения. 
Писать электронное сообщение личного 
характера:сообщать краткие сведения о 

 



 

себе и запрашиватьаналогичную 
информацию о друге по 
переписке;излагатьразличныесобытия,де
литьсявпечатления-
ми;выражатьблагодарность,извинения,пр
осьбу. 
Писать небольшое письменное 
высказывание с опо-рой на образец, 
план, иллюстрацию, таблицу 
и/илипрочитанный/прослушанныйтекс
т. 

   Заполнятьтаблицы:краткофиксируяс
одержаниепрочитанного/прослушан
ноготекста. 
Преобразовывать таблицу, схему в 
текстовый 
вариантпредоставленияинформации. 
Письменноизлагатьрезультатыпроектной
деятель-ности. 
Фонетическаясторонаречи 
Различатьнаслухиадекватнопроизноситьв
сезвукианглийского 
языка,соблюдаянормы 
произнесениязвуков. Соблюдать 
правильное ударение в изолиро-
ванномслове,фразе. 
Соблюдать правило отсутствия 
ударения на служеб-
ныхсловах(артиклях,союзах,предлогах
). 
Сравниватьианализироватьбукво

 



 

сочетанияанглийскогоязыкаиихт
ранскрипцию. 
Различатькоммуникативныйтиппредло
женияпоегоинтонации. 
Членить предложение на смысловые 
группы.Корректнопроизноситьпредлож
енияс точкизренияих ритмико-
интонационных особенностей (побуди-
тельноепредложение;общий,специальн
ый,альтер-нативный и разделительный 
вопросы). 
Соблюдатьинтонациюперечисления. 
Выражать модальноезначение,чувстви 
эмоции.Различатьна 
слухбританскийиамериканскийвариан
тыпроизношениявпрослушанныхтекст
ахилиуслышанныхвысказываниях. 
Оперироватьполученнымифонетически
мисведени-
ямиизсловарявчтениивслухиприговоре
нии. 
Читать вслух небольшие аутентичные 
тексты, пост-
роенныенаизученномязыковомматериале,
ссоблю- 



 

   дением правил чтения и 
соответствующей интонаци-
ей,демонстрируяпониманиетекста. 
Орфографияипунктуация 
Правильнописать изученныеслова. 
Правильноставитьзнакипрепинания:запят
уюприперечислении и обращении; 
апостроф; точку, вопро-
сительныйивосклицательныйзнакивконце
предло-жения. 
Расставлять в электронном сообщении 
личногохарактеразнакипрепинания,дикту
емыеегоформа-том, в соответствии с 
нормами, принятыми в 
странеизучаемогоязыка. 
Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвустномиписьменномтекстеиуп
отреблятьв речи изученные лексические 
единицы 
(слова,словосочетания,речевыеклише);с
инонимы,антони-мы, наиболее 
частотные фразовые глаголы, сокраще-
ния и аббревиатуры в соответствии с 
ситуациейобщения. 
Узнаватьпростыесловообразовательныеэ
лементы(суффиксы,префиксы). 
Выбирать нужное значение 
многозначного 
слова.Опиратьсянаязыковуюдогадкув 
процессечтения 

 

   иаудирования(интернациональныеслова;с
лова,образованныепутемаффиксации,сло
восложения,конверсии). 
Распознаватьи 
употреблятьразличныесредствасвязи 
для обеспечения логичности и 
целостностивысказывания. 
Грамматическаясторонаречи 
Воспроизводитьосновные 

 



 

коммуникативныетипыпредложений.Соб
людатьпорядоксловвпредложе-нии. 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменнойречи изученных 
морфологические формы и синтакси-
ческиеконструкциианглийскогоязыкав 
рамкахтематическогосодержанияречивс
оответствии 
с решаемой коммуникативной 
задачей (см. левуюколонкутаблицы). 
Распознаватьвписьменномтекстеидиф
ференциро-вать слова по 
определённым признакам (существи-
тельные,прилагательные,смысловыегл
аголы). 
СоциокультурныезнанияиуменияОс
уществлятьмежличностноеимежкульту
рноеобщение,сиспользованиемзнанийо
националь- 
но-
культурныхособенностяхсвоейстраныи
страны/стран изучаемого языка и 
основных социокультур-
ныхэлементовречевогоповеденческогоэ
тикета 
в англоязычной среде в рамках 
тематического содержанияречи. 
Использоватьвустнойиписьменнойречина
иболееупотребительнуютематическуюфо
новуюлексику 
и реалии в рамках отобранного 
тематического содержания. 

   Владеть базовыми знаниями о 
социокультурномпортрете родной 
страны и страны/стран 
изучаемогоязыка. 
ПредставлятьРоссиюистрану/страныизуч
аемогоязыка(культурныеявленияисобыти

 



 

я;достопримечательности). 
Краткорассказыватьонекоторыхвыдаю
щихсялюдяхроднойстраныистраны/ст
ранизучаемогоязыка. 
Оказыватьпомощьзарубежнымгостямвси
туацияхповседневногообщения(объясни
тьместонахождениеобъекта, сообщить 
возможный маршрут, 
уточнитьчасыработыит.д.). 
Систематизироватьианализировать
полученнуюинформацию. 
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