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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности . 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней).  

2. Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 
и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране  

3. Духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 
- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства  
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); 
- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 - умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 
других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека  
6. Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей  

7. Экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 -осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
 - готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 



- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 
известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 
а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 -умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 -умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 
с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 
в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию Овладение системой универсальных 

учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 
обучающихся 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов;  

2) совместная деятельность: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 
ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое 
же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

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

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

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

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

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

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 



второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 
области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 5—6 фраз); кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать 
про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 
сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 60 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объѐмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пун- ктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 
(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в 
рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 
сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/ -tion; имена 
прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 
существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

■ предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 
■ вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense); 
■ глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 
предложениях; 



■ имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 
форму только множественного числа; 

■ имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
■ наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

■ использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

■ знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 
обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

■ правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском 
языке (в анкете, формуляре); 

■ обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

■ кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме . 

6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 
ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объѐм монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 7—8 фраз); кратко излагать 
результаты выполненной проектной работы (объѐм — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать 
про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять те-
му текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 
(объѐм сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 
план, ключевые слова, картинку (объѐм высказывания — до 70 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объѐмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пун- ктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц 



(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 
интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 
целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

■ сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 
which, that; 
■ сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами for, since; 
■ предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 
■ глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present/Past Continuous Tense; 
■ все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 
■ модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 
■ слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
■ возвратные, неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 
something, anything, etc . ) every и производные (everybody, everything, etc . ) в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 
■ числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
■ использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
■ знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 
обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 
(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенно-
сти посещения гостей); 
■ обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
■ кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики 

7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи (объѐм монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 8—9 фраз); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 
аудирования — до 1,5 минут); 



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 
эксплицитной/явной форме (объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя нес-
плошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 
последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах 
изучаемого языка (объѐм сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 
опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объѐм высказывания — до 90 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пун- ктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 
нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощью 
отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем соединения основы 
прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 
многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

■ предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
■ условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) условия; 
■ предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 
■ конструкцию used to + инфинитив глагола; 
■ глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 
■ предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 
■ модальный глагол might; 
■ наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 
■ местоимения other/another, both, all, one; 
■ количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках 
тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи (основные национальные праздники, система образования); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, 

в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 



8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме; 
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики 

8 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 
рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
вербальными и/ или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для (объѐм монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 
аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной 
проектной работы (объѐм — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего 
текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 
(объѐм текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диа-
граммы) и понимать представленную в них информацию; определять последовательность главных 
фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — 
до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 
прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом 
до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-
ветствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 
основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апострофа; пун- ктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; 
имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы глагола (to walk — a walk), 
глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от прилагательного 
(rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 
антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 



распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
■ предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it ); 
■ повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
■ согласование времен в рамках сложного предложения; 
■ согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым; 
■ конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
■ конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 
■ конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to 

doing something; be/ get used to something; 
■ конструкцию both ... and ...; 
■ конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop 

to do smth); 
■ глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-
the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

■ модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
■ неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 
■ наречия too — enough; 
■ отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc ), none 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и 
межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные 
явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т д ) 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 
повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учетом; 
8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 
9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос); диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/ или зрительными опорами или без 
опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 
реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 
повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в 
рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — до 10—12 фраз); 
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 
вербальными опорами (объѐм — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; 
(объѐм — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 
(объѐм текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при 
чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — 
до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 
прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко 
фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты 
выполненной проектной работы (объѐм — 100—120 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 
объѐмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пун- ктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера; 
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 
нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена 
прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существительные с помощью отрицательных 
префиксов in-/im-; сложное прилагательное путѐм соединения основы числительного с основой 
существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путѐм 
соединения основ существительного с предлогом (mother-in- law); сложное прилагательное путѐм 
соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное 
путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to 
cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 
интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

■ предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it ); 
■ предложения с I wish; 
■ условные предложения нереального условия (Conditional II); 
■ конструкцию для выражения предпочтения I prefer.../I'd prefer.../I'd rather.; 
■ предложения с конструкцией either . or, neither . nor; 
■ глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-
the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Pre-
sent Perfect Passive); 

■ порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 



6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при 
говорении и письме — перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 
названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 
8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме 
10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 
11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

5 класс, (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  (6 ч) 

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

с друзьями и в школе. (6 ч) 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. (16 ч) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (7 ч) 

5. Спорт.  Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. (2 ч) 

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

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. (11 ч) 

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

на будущее. ( 6 ч) 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. (4ч) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (14 ч) 

10. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (30 ч) 

 

6 класс, (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  (8 ч) 

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

с друзьями и в школе. (2 ч) 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. (15 ч) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (12 ч) 

5. Спорт.  Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. (3 ч) 

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

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. (4 ч) 

7. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. (8 ч) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (10 ч) 

10. Средства массовой информации.  Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. (3 ч) 



11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (34 ч) 

 

7 класс, (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  (8 ч) 

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

с друзьями и в школе. (2 ч) 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. (21 ч) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (13 ч) 

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

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. (10 ч) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (13 ч) 

10. Средства массовой информации.  Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. (17 ч) 

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (18 ч) 

 

8 класс, (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  (10 ч) 

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

с друзьями и в школе. (4 ч) 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. (12 ч) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (3 ч) 

5. Спорт.  Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. (5 ч) 

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

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. (13 ч) 

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

на будущее. ( 6 ч) 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. (1ч) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (14 ч) 

10. Средства массовой информации.  Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. (10 ч) 

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (23 ч) 

 

9 класс, (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  (9 ч) 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. (16 ч) 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (24 ч) 

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

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. (9 ч) 

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

на будущее. (3 ч) 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (7 ч) 



10. Средства массовой информации.  Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. (6 ч) 

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (28 ч) 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

раб  при

м 

раб  при

м 

раб  пр

им 

раб  при

м 

раб  при

м 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Раздел 1. Моя семья. 

1.1. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения.  

 

6 

  

8 

  

8 

  

10 

  

9 

 

Раздел 2. Мои друзья.  

2.1. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. 

 

 

6 

  

2 

  

2 

  

4 

   

Раздел 3. Свободное время.  

3.1. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха.  

3.2. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

 

 

12 

 

 

4 

  

14 

 

 

1 

  

19 

 

 

2 

  

5 

 

 

7 

  

12 

 

 

4 

 

Раздел 4. Здоровый образ жизни.  
4.1. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 

Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

 

 

7 

  

 

12 

  

 

13 

  

 

3 

  

 

24 

 

Раздел 5. Спорт.  

5.1. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

 

2 

  

3 

    

6 

   

Раздел 6. Школа.  
6.1. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма.  

6.2. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 

5 

 

 

 

6 

  

2 

 

 

 

4 

  

8 

 

 

 

2 

  

9 

 

 

 

4 

 

  

9 

 

Раздел 7. Выбор профессии.  
7.1. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии.  

7.2. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

4 

 

2 

    

 

 

 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Раздел 8. Путешествия.  
8.1 Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. 

 

4 

  

8 

    

1 

   

Раздел 9. Окружающий мир 

9.1. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды.  

9.2. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

 

8 

 

 

6 

  

1 

 

 

9 

  

10 

 

 

3 

  

13 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

Раздел 10. Средства массовой информации           



10.1. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

 

3 

 

17 

 

10 

  

6 

 

 

Раздел 11. Страны изучаемого языка и 

родная страна 
11.1. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. 

11.2. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи.  

11.3. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

  

 

 

 

19 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

  

 

 

18 

 

 

 

11 

 

 

 

 

6 

  

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

 

3 

  

 

 

19 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

итого 102  102  102  102  102  

 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Вид контроля 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 контроль 

навыков устной 

речи 

3 6 6 6 6 

2 контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

3 4 4 4 4 

 итого 6 10 10 10 10 

 

 

Направления проектной деятельности учащихся 

 

№ 

п/п 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 Проект «Мое 

расписание».  

Проект «Мой 

дом-моя 

крепость».  

Проект «Мой 

район». 

Проект 

«Национальные 

блюда разных 

стран». 

Проект 

«Памятные дни в 

России» 

2 Проект «Моя 

семья» 

Проект «Мой 

режим дня» 

Проект «Хочу ли 

я изменить свою 

внешность?» 

Проект «Кто на 

вашей доске 

почета?»  

Проект «Дворцы и 

здания в России» 

3 Проект «Мой 

друг» 

Проект  «Мой 

любимый 

праздник» 

Проект «Любимая 

программа».  

Проект «История 

джинсовой 

одежды» 

Проект «Средства 

массовой 

информации» 

4   Проект 

«Электронная 

домохозяйка».  

Проект «Чистый 

город» 

Проект «Русские 

писатели» 

5 

 

  Проект «Хобби».  Проект 

«Памятники 

мировой 

культуры» 

Проект «Музеи 

России» 

6   Проект «Поможем 

природе» 

Проект «Мой 

школьный сайт 

Проект «Города 

России» 

7    Проект 

«Сохраним 

планету зелѐной»  

Проект «Как 

уменьшить 

количество 

транспорта в 



твоем городе?». 

8     Проект «Мой 

герой» 

9     Проект «Здоровое 

меню» 

 

 

 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

 

Класс количество часов на 

освоение программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

5 102 часа 81 21 ч  ( в т.ч. 

 -домашнее чтение – 6 

- контрольных работ - 12 

-проектная деятельность-3 

6 102 часа 81 21 ч. (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-3 

- домашнее чтение - 6 

7 102 часа 73 

 

29 ч.  (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

домашнее чтение -6 

8 102 часа 72 30 ч.  (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

домашнее чтение - 8 

9 102 часа 72 30  ч. (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-9 

домашнее чтение -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных  

видов учебной деятельности обучающихся 

5 класс (102 часа) 

 

Раздел кол-во 

часов 

Темы Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления воспитательной деятельности 

Раздел 1. Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Мои друзья.  

2.1. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Мои вещи.  

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Кто есть кто?   

Внешность и черты 

характера.  

Увлечения моих друзей.. 

Внешность знаменитых 

людей.  

Американские «телесемьи». 

Хобби. Описание людей.  

- ведут этикетный диалог знакомства 

в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием, 

выражают своѐ мнение; 

- заполняют анкеты, формуляры; 

- пишут личные письма, 

поздравления; 

- составляют список любимых вещей 

из своей коллекции; 

- кратко описывают внешность и 

характер своих родственников; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотекст, воспроизводят 

краткие диалоги;  

- употребляют have got в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

- изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в форме 

единственного и множественного 

числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, 

притяжательный падеж 

существительного, притяжательные 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 



местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме; 

- правильно воспроизводят и 

произносят звуки /w/, /i:/; 

- знакомятся, правильно употребляют 

в речи словообразовательные 

суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Раздел 3. Свободное 

время.  

3.1. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха.  

3.2. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода.  

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

Моя коллекция.. 

Семейные увлечения. Я и 

мои увлечения.  

Увлечения. За покупками! 

Где мы отдыхали? Любимые 

фильмы. Оживленные места 

Лондона.  

Музеи в России. Как 

пройти…?  

 

 

 

 

 

 

- воспринимают на слух и повторяют 

числа; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят 

свободное время, о том, какую 

одежду носят в разное время года;  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы,  

-  запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

- пишут небольшой рассказ о своей 

коллекции, своѐм увлечении; 

пишут электронное письмо другу о 

том, как проводят свободное время; 

 - пишут личное письмо-открытку с 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  



опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета; 

- кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную наглядность 

членов своей семьи; 

- создают постер-афишу о 

предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей 

страны с опорой на образец; 

пишут отзыв о своѐм любимом 

фильме с опорой на образец; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 

существительного; Present Simple, 

Present Continuous; определѐнный и 

неопределѐнный артикли a(n)/the; 

модальные глаголы must/mustn’t, 

can/can’t; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

 

 

Раздел 4. Здоровый 

образ жизни.  
4.1. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом. 

Здоровое питание, отказ 

от вредных привычек  
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Без вреда для здоровья.  

Праздники, праздничные 

блюда.  

Готовим сами! У меня день 

рождения! День 

благодарения. Праздники и 

гуляния. Заказ блюд в 

ресторане. Когда я готовлю 

на кухне.  

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-обсуждение списка 

покупок;  

- ведут диалог-расспрос; 

- описывают тематические картинки;  

5. Физическое воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 



 

 

 

 

 

Раздел 5. Спорт.  

5.1. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные соревнования  
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- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, при необходимости 

аренды автомобиля/велосипеда; 

читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по 

теме; 

- пишут небольшой рассказ о 

празднике в своей стране, описывают 

распорядок дня, кратко излагают 

план празднования дня рождения, 

пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей 

стране, записки; 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how 

much/how many; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

- соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 - умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека  

6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  

 

Раздел 6. Школа.  
6.1. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

5 

 

 

 

 

Школа. 

Снова в школу. 

Переписка с зарубежным 

другом. Любимые предметы. 

Школы в Англии. Школьная 

- воспринимают на слух и повторяют 

числа от 1 до 20; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 



ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Каникулы. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 
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жизнь.  

Приветствия. Школа, 

школьные предметы.  

Проект «Мое расписание».  

 

 

 

Увидимся в летнем лагере! 

Как взять напрокат 

(велосипед/автомобиль)? В 

походе.  

речи (диалоги разного типа); 

- воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят названия школьных 

предметов; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

- пишут расписание; 

- заполняют формуляр; 

- описывают фотографию по 

образцу; 

- произносят и различают на слух 

звуки; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

неопределѐнный артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to be в 

форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple; 

- овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

Раздел 7. Выбор 6 Роль иностранного языка и воспринимают на слух и повторяют 6. Трудовое воспитание: 



профессии.  
7.1. Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии  

7.2. Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее  

других предметов. На уроке 

английского языка 

слова и фразы классного обихода; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога, 

названия профессий; 

ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

ведут диалог-расспрос о своей семье, 

профессии родителей;  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки;  

читают и полностью понимают 

содержание текста (диалоги-образцы, 

карту мира) по теме; 

кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную наглядность; 

произносят и различают на слух 

звук; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

правильно употребляют в речи 

Present Continuous;  

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 

Раздел 8. Путешествия.  
8.1 Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Транспорт  
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Климат Аляски. 

Удивительные создания. В 

зоопарке. Мой питомец. 

Пушистые друзья. Защита 

животных в Великобритании.  

Посещение ветеринарной 

лечебницы.  

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи; 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою 

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

- повышение уровня экологической культуры, 



 

Раздел 9. Окружающий 

мир 

9.1. Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды  

9.2. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

 

 

 

8 
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Из жизни насекомого.  

Погода в разное время года. 

Одевайся правильно.  

Занятия в любую погоду. 

Времена года.  

Покупка одежды.  

Ну и погода!  

Времена года, погода. 

Осмотр дома. Город или 

село. Покупка мебели для 

дома.  

Чем заняться дома 

Дома.  

С новосельем. 

Дом или квартира.  

Моя комната.  

просьбу, предложение; 

ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных 

организаций, о животных; 

представляют монологическое 

высказывание о своѐм питомце; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, 

диких животных;  

начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в ветеринарной 

клинике; 

читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-Махала, статья 

о животных, стихотворение и др.) по 

теме; 

пишут небольшой рассказ о своей 

квартире, комнате, о диких 

животных, о домашнем животном; 

переписываются в чате; 

создают постер о животных в своей 

стране; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

изучают и правильно употребляют в 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 -осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред; 

 - готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности 

 



речи глаголы в простом прошедшем 

времени (Past Simple); 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

Раздел 11. Страны 

изучаемого языка и 

родная страна 
11.1. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности 

часов. 

11.2. Культурные 

особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи  

11.3. Выдающиеся люди и 

их вклад в 

науку и мировую 

культуру  
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Тадж-Махал.  

Типичный английский дом.  

Дома в России.  

Монеты в Великобритании. 

Школы в Англии; 

Британские сувениры; 

Типичный английский дом; 

Американские 

телевизионные семьи; 

Ориентиры. День 

благодарения. Занятые места 

в Лондоне. Все на борту. 

Школьная жизнь; Наша 

страна. Слава. Фестивали. 

Музеи. Праздники. 

 

 

 

 

 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своѐ 

мнение; 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в современном 

мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, парные 

и групповые проекты  

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, 



проживающих в родной стране  

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс (102 часа) 

 

Раздел кол-во 

часов 

темы Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

Основные направления воспитательной деятельности 

Раздел 1. Моя семья. 

1.1. Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. – 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Мои друзья.  

2.1. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе  

8 
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Члены семьи.  

Внешность и черты характера 

человека. Кто ты? Моя страна. 

Знакомство, приветствия. 

Решение конфликтных ситуаций. 

Мои друзья и семья.  

 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о своей 

семье;  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические 

картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем, 

обращения в бюро находок; 

читают и полностью понимают 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 



содержание аутентичного текста 

по теме (письмо друга о семье, 

диалоги, статья); 

пишут небольшой рассказ о своей 

семье; 

заполняют анкеты; 

пишут с опорой на образец статью 

о своей Родине;  

произносят и различают на слух 

звуки; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные 

местоимения; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи 

 

Раздел 3. Свободное 

время.  

3.1. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

3.2. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

 

 

15 

Время радости.  

Отдых в деревне.  

Путешествие по городам. 

Какой сувенир выбрать?  

Отпразднуем. Особые дни.  

Шотландские игры. Белые ночи. 

Как заказать цветы.  

В зазеркалье.  

Праздники. Свободное время.  

Чем заняться в свободное время? 

Скоротаем время. Виды отдыха. 

Настольные игры.  

Свободное время. Путешествия.  

Молодежная мода. Покупка 

подарка. Кукольный театр. Виды 

отдыха.  

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о способах 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 



проведения свободного времени;  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические 

картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, 

заказа билетов в театр, 

бронирования столика в ресторане, 

покупки подарка; 

читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

по теме (статьи, рекламный буклет 

о кружках в школе, диалоги, 

инструкция к игре); 

пишут небольшой рассказ о своѐм 

микрорайоне; 

заполняют анкеты; 

составляют с опорой на образец 

список своих предпочтений в 

отдыхе;  

создают постер о любимых играх; 

произносят и различают на слух 

звуки; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи 

сложные существительные, 

вводные предложения,  Present 

Simple vs Present Continuous, Past 

Simple; 

овладевают новыми лексическими 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

 



единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

Раздел 4. Здоровый 

образ жизни.  
4.1. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом. 

Здоровое питание, отказ 

от вредных привычек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Спорт.  

5.1. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные соревнования  

12 
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Режим дня.  

У меня дома. День и ночь – сутки 

прочь.  

Ежедневные занятия спортом. 

Мой любимый день.  

Вычеркиваем числа. 

Сбалансированное питание и 

напитки. Меню здорового 

школьника.  

Завтрак спортсмена!  

Кафе и закусочные в 

Великобритании. Грибы. Пойти 

ли в ресторан? Полезные и 

вредные продукты. Здоровый 

образ жизни.  

 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о дне 

рождения;  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

выражают согласие/несогласие с 

предложениями; 

описывают тематические 

картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

заказа еды/напитков в ресторане, 

объяснения способа 

приготовления блюд; 

читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

по теме (загадки о Гарри Поттере, 

диалоги, личное письмо другу, 

статьи, меню, рецепты); 

пишут небольшой рассказ о 

типичном дне, статью об 

идеальном дне; 

описывают результаты 

анкетирования; 

5. Физическое воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 - умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека  

6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 



составляют список покупок; 

пишут рекламное объявление, 

рецепт;  

произносят и различают на слух 

звуки; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи  

предлоги времени Present Simple; 

наречия времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые 

существительные; Present Simple 

vs Present Continuous; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  

 

Раздел 6. Школа.  
6.1. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. – 2 ч. 

 

 

 

6.2. Каникулы. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. -  4 ч. 

 Школьные правила. Школьные 

предметы и отношение к ним.  

 

 

 

Планы на каникулы. Какая 

погода?  

Каникулы. Каникулы с друзьями.  

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

ведут диалог о правилах поведения 

в школе/летнем лагере, о планах на 

будущее;  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 



описывают тематические 

картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

по теме (памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

создают постер: правила 

поведения в комнате; 

описывают правила поведения в 

летнем лагере; 

пишут с опорой на образец личное 

письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на 

будущее;  

произносят и различают на слух 

звуки; 

правильно употребляют в речи 

предлоги времени Present Simple, 

наречия времени, 

must/mustn’t/can’t, have to/don’t 

have to/needn’t; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

Раздел 8. Путешествия.  
8.1 Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Транспорт -  8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Безопасность на дорогах.  

Дорога в школу. В движении.  

На уроке вождения.  

С ветерком. Виды транспорта в 

Лондоне. Как пройти..? Что 

означает красный цвет?  

Безопасность на дорогах. Чистый 

двор – залог здоровья. Правила 

чистоты. Чисто ли в твоем 

микрорайоне? Правила порядка.  

 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи (диалоги, тексты); 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

- повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 -осознание своей роли как гражданина и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Окружающий 

мир 

9.1. Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды – 1ч  

 

 

9.2. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. – 9 ч. 

Переезд в новый дом.  

По соседству. Мой микрорайон. 

Заявка на ремонт.  

Выполнение плана-чертежа в 

масштабе. Городская и сельская 

жизнь.  

 

 

ведут диалог, объясняют 

маршруты проезда;  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы о 

способах передвижения по городу, 

запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические 

картинки, события, знаменитостей;  

начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного 

решения; 

соблюдая речевой этикет, 

выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, 

предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, 

отказывают в просьбе, говорят о 

погоде, одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

проводят опрос учащихся; 

описывают явления, делают 

презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

читают и понимают содержание 

аутентичного текста по теме с 

разной глубиной понимания (карта 

мира,  диалоги, статьи разного 

стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное 

письмо); 

правильно читают сложные 

числительные; 

описывают свою комнату на 

основе плана, картинки, место в 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 - готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности 

 



городе; 

составляют и правильно 

оформляют информацию о погоде; 

произносят и различают на слух 

звуки ; 

соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи an, 

some, any, can, Past Simple 

(правильных глаголов), Present 

Continuous (в значении будущего 

времени), going to; предлоги места, 

степени сравнения 

прилагательных, повелительные 

предложения; 

овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

Раздел 10. Средства 

массовой информации 

10.1. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет. – 3 

часов. 

 Газета, радио или телевизор? 

Нужен ли Интернет? О чем 

говорят СМИ.  

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 

ведут диалоги, выражая свои 

предпочтения, предлагая для 

просмотра те или иные 

телепередачи; 

читают и полностью понимают 

диалог; 

пишут анализ опроса 

одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

овладевают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

Present Simple (краткие ответы); 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 



взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 

Раздел 11. Страны 

изучаемого языка и 

родная страна 
11.1. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности – 

18ч. 

11.2. Культурные 

особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи – 11 ч. 

11.3. Выдающиеся люди и 

их вклад в 

науку и мировую 

культуру – 6 ч. 

 Великобритания, географическое 

положение, столица. Жизнь в 

Москве.  

Жизнь на Земле. 

Проект «Мы дом-моя крепость».  

Знаменитые улицы 

Великобритании.  

Дачи в России. Метро. Жизнь 

подростков в Великобритании.  

Привет! Я живу в России!  

Праздники в России. Праздники в 

Великобритании. Дух Хеллоуина.  

Выдающиеся люди. Стальной 

человек. Национальные герои.  

Где жили знаменитые люди? 

Играя в прошлое. Вершины мира. 

В Эдинбург на каникулы.  

Сочи. Гостиницы 

Великобритании. Обучение 

диалогу этикетного характера. 

Пляжи. Московский зоопарк. 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические 

картинки; 

представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своѐ 

мнение; 

узнают об особенностях образа 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  



 

 

Лондонский зоопарк. 

Выдающиеся люди и их вклад. 

Алиса в стране чудес. 

 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты  

2. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране  

 

 

Тематическое планирование 7 класс (102 часа) 

 

Раздел кол-во 

часов 

Темы Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

Основные направления воспитательной деятельности 

Раздел 1. Моя семья. 

1.1. Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Мои друзья.  

2.1. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Найди себя! Удивительные 

люди. После уроков. Разговор 

об увлечениях.  

Внешность и характер.  

Проект «Хочу ли я изменить 

свою внешность?»  

 

Внешность моих друзей. Кто 

есть кто?  

описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей;  

перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают 

благодарность и восхищение); 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 



Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. -  2ч. 

 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

пишут эссе о любимом герое 

книги; 

пишут статью об идеальном герое; 

распознают на слух и адекватно 

произносят звуки; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени 

и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия 

 

Раздел 3. Свободное 

время.  

3.1. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха  

3.2. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода  

 

21 Семь раз отмерь, один раз 

отрежь.  

На досуге.  

Покупка билета в метро. 

Книголюбы. Любимые 

писатели.  

Читаем классику.  

Он пропал! Дар рассказчика. 

Время рассказов.  

Проект «Любимые книги». 

Дорога славы.  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об 

увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 



DVD – мания! Формирование 

навыков устной речи. 

На вершине рейтингов 

популярности. Приобретение 

билетов в кино. Эти музыка вам 

знакома? В центре внимания. 

Чем помочь? Подарки.  

 

фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в 

кино); 

описывают посещение парка 

аттракционов; 

рассказывают о событиях в 

прошлом; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

по звукам, репликам 

предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

пишут статью о том, как проводят 

свободное время; о любимом 

авторе; 

составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

кратко излагают результаты 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

 



проектной деятельности; 

сочиняют рассказ; 

составляют рекламу парка 

аттракционов; 

пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; 

пишут личное электронное письмо 

другу; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Past Simple, used to, 

Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, порядок употребления 

прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в 

речи; 

изучают способы 

словообразования прилагательных 

и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Раздел 4. Здоровый 

образ жизни.  

4.1. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом. 

Здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Спортивные увлечения 

подростков.  Образ жизни. 

Жизнь без стрессов. Невезучий. 

У врача. Воздушная 

медицинская служба. Вопросы 

здоровья. ЗОЖ.  

У школьного врача.  

Наша еда. Поговорим о еде. 

Прощальная вечеринка.  

Выражения благодарности и 

восхищения.  

Покупки по необходимости. В 

супермаркете. Время покупок.  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают 

советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют место в 

летнем лагере, в поликлинике/у 

врача); 

описывают признаки стресса; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

5. Физическое воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 



 правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

пишут статью о том, как 

справляться со стрессом; 

составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

сочиняют рассказ; 

пишут письмо-совет; 

пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

составляют список необходимого 

для каникул; 

составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

распознают на слух и адекватно 

произносят звуки; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают should/shouldn’t, if/unless, 

дальнейшие цели; 

 - умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека  

6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  

 



Conditional I; употребление 

выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные 

местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

Раздел 6. Школа.  

6.1. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма   

6.2. Каникулы. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками  

10 Здесь начинается удовольствие!  

Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время! В 

компьютерном лагере.  

Бронирование места в летнем 

лагере.  

Правила поведения в бассейне. 

Развлечения.  

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(выражают своѐ мнение, ведут 

разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

читают и полностью понимают 

статью, открытку; 

пишут эссе, выражая своѐ мнение к 

проблеме; 

подписывают открытку; 

употребляют в речи вводные 

слова, слова-связки, has gone/has 

been; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

Раздел 9. Окружающий 13 Спасем нашу планету. расспрашивают собеседника и 7. Экологическое воспитание: 



мир 
9.1. Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды  

9.2. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

Помощники природы. Защита 

окружающей среды. В 

экологическом лагере.  

Денежные пожертвования.  

Пищевая цепь. стратегиями. 

Проект «Поможем природе!»  

Проблемы экологии. Наша 

помощь на планете. Жизнь в 

городе и за городом. Где бы ты 

хотел жить.  

отвечают на его вопросы, 

высказывают своѐ мнение об 

образе жизни в городе и сельской 

местности;  

высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь 

или отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности); 

ведут диалог, выражают своѐ 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по 

проблеме; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с 

разной глубиной понимания 

прочитанного; 

критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своѐ 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

пишут эссе, выражая своѐ мнение к 

проблеме; 

пишут электронное письмо другу о 

- ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

- повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 -осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 - готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности 

 



своѐм образе жизни; 

употребляют в речи Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, 

Present Perfect Continuous, don’t 

have to, разделительные вопросы, 

слова-связки; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Раздел 10. Средства 

массовой информации 
10.1. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

 

 

17 Заметки в газету.  

А вы слышали о…? Новости и 

события. Журналы для 

подростков в Великобритании.  

Школьный журнал. Что 

посмотреть.  

Включайся и настраивайся.  

Проект «Любимая программа». 

Обучение групповой работе. 

Газеты и журналы в России. 

Взгляд в будущее. Помешанные 

на электронике. Наше будущее. 

Поколение высоких технологий.  

Музей космоса.  

Инструкции.  

Симуляторы реальности.  

Проект «Электронная 

домохозяйка». Что нас ждет в 

будущем.  

Что говорят звѐзды.  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают своѐ мнение о 

современных технических 

новинках;  

высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

ведут диалог, выражают своѐ 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов; 

воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 



глубиной понимания 

прочитанного; 

критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своѐ 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

пишут рассказ; 

оформляют обложку журнала; 

пишут новости; 

пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

узнают, овладевают и употребляют 

в речи  Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, Conditional 0, 

I; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия 

 

Раздел 11. Страны 

изучаемого языка и 

родная страна 
11.1. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности – 

11.2. Культурные 

особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи 

11.3. Выдающиеся люди и 

их вклад в 

науку и мировую 

культуру 

18 Главные 

достопримечательности 

Британских островов. Мехико. 

.Чехов А.П.  

О. Уайльд «Кентервильское 

привидение». Дети во времена 

королевы Виктории. На страже 

Тауэра. Национальный вид 

спорта в Англии.  

ТВ в России. Парки 

развлечений: Леголенд, 

Калифорния. Мир природы в 

Шотландии. Обучение 

составлению тезисов. 

Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Питер Пен.  

 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические 

картинки;  

представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своѐ 

мнение; 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 



  

 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты  

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране  

 

                        

Тематическое планирование 8 класс (102 часа) 

Раздел кол-во 

часов 

Темы Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

Основные направления воспитательной деятельности 

Раздел 1. Моя семья. 

1.1. Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. 
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Внешность и черты характера 

человека. Я и моя семья.  

Знакомство. Кто есть кто?  

Поздравительные открытки.  

Жить дружно! 

Словообразование. Правила 

общения в Великобритании.  

Конфликты и способы их 

решения. Взаимоотношения. 

Внешность и самооценка.  

Влияет ли модная одежда на 

внешний вид человека.  

Мюзикл «Кошки». Почему 

люди хотят изменить свою 

внешность?  

Внешность. Проект «История 

джинсовой одежды» 

 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, 

решение разногласий); 

описывают чувства и эмоции; 

описывают внешность и характер 

людей с употреблением новых 

лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; 

воспринимают на слух и 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Мои друзья.  

2.1. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

используют различные приѐмы 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода); 

пишут советы, как начать диалог, 

преодолеть сложности общения; 

составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

пишут поздравительные открытки; 

распознают на слух и адекватно 

произносят звуки, интонационные 

модели; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают  Present tenses, глаголы 

состояния, различные способы 

выражения будущего времени, 

степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

наречия степени и практикуются в 

их правильном употреблении в 

речи; 

изучают способы 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 



словообразования прилагательных 

и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

Раздел 3. Свободное 

время.  

3.1. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха –  

3.2. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

 

 

12 Продукты питания, 

национальные блюда. 

Сбалансированное питание.  

Покупки, виды магазинов. День 

без покупок. Наши покупки. 

Контроль навыков письма. В 

магазине. Предлоги. 

Благотворительность 

начинается с помощи близким. 

Особенности русской 

национальной кухни. 

Формирование навыков чтения с 

различными стратегиями. 

Проблемы подросткового 

возраста. Открытие нового 

магазина.  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

том, как подростки тратят деньги 

на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба 

дать совет, мозговой штурм, выбор 

предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с 

употреблением новых лексических 

единиц и грамматических 

конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

по репликам предсказывают 

содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

 



событий; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для 

туристов-одиночек) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

пишут личное электронное письмо 

другу; 

распознают на слух и адекватно 

произносят интонационные 

модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Present Perfect/Present 

Perfect Continuous, has gone/has 

been to/in; 

единственное/множественное 

число существительных; порядок 

имѐн прилагательных; предлоги; 

too/enough;  косвенную речь и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

изучают способы 

словообразования прилагательных 

с отрицательным значением и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Раздел 4. Здоровый 

образ жизни.  

4.1. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом. 

3 

 

 

 

Какой пакет выбрать для 

покупок: бумажный или 

полиэтиленовый? Магазины, 

покупки.  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; 

5. Физическое воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и 



Здоровое питание, отказ 

от вредных привычек  

 

 

Раздел 5. Спорт.  

5.1. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

 

 

 

 

 

5 

 

Экстремальный спорт.  

Виды спорта. Спорт в 

Великобритании. Спорт в моей 

жизни. Уроки физкультуры в 

моей школе. Любимый вид 

спорта.  ЗОЖ, спорт.  

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие 

приглашений или отказ от них); 

описывают ужин в ресторане; 

рассказывают истории 

собственного сочинения; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

пишут официальное электронное 

письмо; 

пишут неформальное личное 

электронное письмо о семье, 

обедах в кафе; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 - умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека  

6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 



единственное/множественное 

число существительных; порядок 

употребления имѐн 

прилагательных; выражение 

последовательности событий в 

сложноподчинѐнных 

предложениях; предлоги; наречия; 

сложные прилагательные; времена 

глаголов и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

изучают и тренируют способы 

словообразования глаголов  

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  

 

Раздел 6. Школа.  

6.1. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма.  

6.2. Каникулы. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

 

13 Подготовка к проекту «Кто на 

Вашей доске почета?» 

Проект «Кто на Вашей доске 

почета? Экзамены в школе. 

Особые школы.   

 

Отпуск, каникулы. Проблемы на 

отдыхе. Каникулы в разное 

время года.  

Проект «Памятники мировой 

культуры» 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

об изобретениях; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения 

благодарности); 

анализируют, обобщают 

информацию; 

рассказывают истории 

собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

читают аутентичные тексты 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 



разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронные 

письма) с разной глубиной 

понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

пишут полуофициальное 

электронное письмо; 

пишут неформальное личное 

электронное письмо-приглашение; 

пишут биографию; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Past Perfect/Past Perfect 

Continuous; Past Simple; Past 

Continuous; сложные 

существительные и практикуются 

в их правильном употреблении в 

речи; 

изучают способы 

словообразования имени 

существительного и практикуются 

в их правильном употреблении в 

речи 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

Раздел 7. Выбор 

профессии.  

Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее.  

 

 

6 Лучшие ученики.  

Великие умы человечества. Кто 

создал воздушный шар?  

Профессии, работа. Случайные 

открытия.  

Необычная галерея. История 

мореплавания. Лучшие 

профессии.  

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы 

выражения советов); 

воспринимают на слух и 

6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 



полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных 

предложений 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  

 

Раздел 8. Путешествия.  

8.1 Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Транспорт  

 

 

 

 

Раздел 9. Окружающий 

мир 

9.1. Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Советы путешественникам.  

 

 

 

 

Экология в одежде. 

Национальные костюмы 

Великобритании. Национальные 

костюмы.  

Природные катаклизмы, 

стихийные бедствия. 

Глобальные проблемы.  

Поведение животных во время 

стихийных бедствий. Погода. 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных 

катастрофах; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

анализируют, обобщают, 

представляют информацию по 

теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 



Защита окружающей 

среды  

9.2. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

 

Введение и отработка лексики. 

Проблемы движения в родном 

городе. Экологические плакаты.  

Шотландские коровы. Мир 

природы: ландыши. Торнадо. 

Град. Проблемы экологии. 

Проект «Чистый город».  

 

 

решения; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

пишут эссе о проблемах 

утилизации и переработки 

отходов; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to; сложные союзы 

both … and, either … or, neither … 

nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

изучают способы 

словообразования имени 

существительного, глагола и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

- повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 -осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 - готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности 

 

Раздел 10. Средства 10 Средства коммуникации.  расспрашивают собеседника и 3. Духовно-нравственное воспитание: 



массовой информации 
10.1. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

 

 

Профессии в СМИ. 

Современные технологии. Что 

бы ты сделал, если…? 

Компьютерная сеть.  

Средства массовой информации. 

Подготовка к проекту «Мой 

школьный сайт». 

Проект «Мой школьный сайт».  

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

любимых электронных приборах; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их 

решения; 

воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

описывают результаты 

исследования/опроса; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают модальные глаголы, 

слова-связки, сложные 

существительные и практикуются 

в их правильном употреблении в 

речи  

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 

 

Раздел 11. Страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

11.1. Страны, столицы, 

23 Проект «Национальные блюда 

разных стран». Биография. 

Мария Кюри. Английские 

банкноты.  

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 



крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности  

11.2. Культурные 

особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи  

11.3. Выдающиеся люди и 

их вклад в 

науку и мировую 

культуру. 

  

Пионеры из Космоса.  

История реки Темза. Кижи. 

Обучение изучающему чтению. 

Памятники мировой культуры в 

опасности.  

Колледж в Дублине.  

Российская система школьного 

образования. Талисманы.  

Праздник Севера. 

Экологический проект. 

Великобритания. 

Кентервильское приведение 

 

речи; 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические 

картинки; 

представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своѐ 

мнение; 

узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты;  

употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране  

 

 

Тематическое планирование 9 класс (102 часа) 

Раздел кол-во 

часов 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

Основные направления воспитательной деятельности 

Раздел 1. Моя семья. 

1.1. Взаимоотношения 

9 Родственные связи. 

Взаимоотношения в семье.  

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 
3. Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 



в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения.   

 

 

Жизнь подростков.  

Жизненное совпадение.  

Оптические иллюзии.  

 

зрения о проблемах взаимоотношений в 

семье, семейных обязанностях; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

пишут электронное письмо о необычном 

случае; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, 

Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to, would и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

изучают и употребляют в речи идиомы по 

теме «Дом»  

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 

Раздел 3. Свободное 

время.  

3.1. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

16 Праздники и 

празднования. Приметы и 

предрассудки.  

Участие в школьных 

праздниках. Особые 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о праздниках; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 



кинотеатра, музея, 

выставки). Виды 

отдыха  

3.2. Поход по 

магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная 

мода. 

 

 

случаи, торжества. 

Торжественные события в 

твоей жизни.  

Школьные праздники.  

Виды искусства.  

Стили музыки, вкусы и 

предпочтения. 

Классическая музыка.  

Кино, фильмы.  

Отзыв на книгу. 

Посещение концерта.  

ситуациях общения (выражение 

предпочтений, выдвижение предложений, 

идей, организация встреч, высказывание 

мнения, рекомендаций); 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

предлагают свои версии окончания 

рассказов; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

описывают события; 

пишут небольшой рассказ; 

кратко излагают события, текст; 

составляют опросник по теме; 

пишут электронное письмо; 

осуществляют поиск информации в сети 

Интернет; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, would prefer/would 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

 



rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, 

сравнительную и превосходную степени 

сравнения прилагательных и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 

правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги; 

изучают и тренируют способы 

словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, глагола  

Раздел 4. Здоровый 

образ жизни.  

4.1. Режим труда и 

отдыха, занятия 

спортом. Здоровое 

питание, отказ от 

вредных привычек  

24 Эмоции, страхи и фобии. 

Службы экстренной 

помощи. ЗОЖ. Питание и 

здоровье. Проект 

«Здоровое меню».  

Польза и вред 

компьютерных игр.  

чтению.  

Опасные животные.  

Решение проблем: телефон 

доверия. Урок-игра «Я – за 

здоровый образ жизни!».  

Здоровое питание. 

Сила духа. Риски в спорте. 

Происшествие с другом. 

Правила выживания в 

туризме.  

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах здорового образа 

жизни, безопасности, о своих страхах, 

опасных ситуациях; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (беседа по телефону, 

вызов экстренной службы, запрос 

информации, принятие совместных 

решений); 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, анкеты, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

5. Физическое воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 - умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека  

6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении 



обобщают и выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

пишут краткое изложение текста; 

пишут сочинение-рассуждение;  

электронное письмо о несчастном случае; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Conditionals (0, I, II, III); 

модальные глаголы в настоящем времени; 

предлоги, слова-связки; косвенную речь, 

глаголы, передающие значения косвенной 

речи, относительные местоимения и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются 

в их правильном употреблении в речи  

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  

 

Раздел 6. Школа.  

6.1. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения 

к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма.  

  

 

9 Информатика в школе.   

Юные изобретатели.  

Интернет. Подростки и 

высокие технологии.  

 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных катастрофах; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения; 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 



читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get 

used to; сложные союзы both … and, either 

… or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются 

в их правильном употреблении в речи 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства  

 

Раздел 7. Выбор 

профессии.  

7.1. Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии.   

 

3 Мир профессий.  

Заявление о приеме на 

работу.  

Необычные профессии. 

Профессии будущего. 

 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, собеседовании; 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, письма) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

составляют план письменного сообщения; 

пишут письмо-сопровождение о приѐме на 

работу; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

6. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей  



 

Раздел 9. Окружающий 

мир 

9.1. Природа: растения 

и животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды.  

 

 

7 Жилище, образ жизни, 

работа по дому.  

Что такое хорошие соседи. 

Электронное письмо 

личного характера. 

Обязанности по дому. 

Маленький дом. 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах 

для животных, памятниках культуры, о 

космосе; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (убеждение принять 

участие в акции, объяснение маршрута, 

запрос информации о маршруте, дача 

свидетельских показаний); 

анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, критически анализируют еѐ, 

обсуждают; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

выходят из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств; 

пользуются различными стратегиями 

работы с письменным текстом или 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

- повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 -осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 - готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности 

 



аудиотекстом; 

выделяют основную мысль, главные факты 

в тексте; 

планируют своѐ речевое/неречевое 

поведение; 

составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

пишут буклет о жизни на Земле; 

пишут личные электронные письма по 

теме; 

составляют анкету по теме «Памятники 

культуры в опасности»; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают the causative, страдательный залог, 

вопросительные слова с ever, 

прилагательные с эмоционально-

оценочным значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи;  

изучают способы словообразования 

абстрактных существительных, глаголов, 

повторяют основные продуктивные модели 

словообразования разных частей речи и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Раздел 10. Средства 

массовой информации 

10.1. Роль средств 

массовой информации 

в жизни общества. 

Средства массовой 

информации: пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет  

6 Современные технологии.  

Компьютерные 

технологии. Проблемы с 

PC.  

Телевизионная программа. 

Мобильный телефон. 

Робототехника в России.  

Электронный мусор и 

экология.  

Проект «Средства 

массовой информации».  

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах использования 

компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования сетью 

Интернет, о качестве веб-сайтов; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (предложение/реакция 

на способы решения проблемных ситуаций, 

выражение сомнения, способы выражения 

неуверенности, высказывание мнения); 

анализируют, обобщают, представляют 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных 



информацию по теме; 

обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

пишут краткое изложение прочитанного 

текста; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия 

 

 

Раздел 11. Страны 

изучаемого языка и 

родная страна – 28 ч. 

11.1. Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательност

и  

11.2. Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

обычаи.  

28 Этнические праздники.  

Татьянин день.  

День памяти.  Памятные 

дни в России.  

Резиденция премьер-

министра. Русские 

деревни.  

Животные в опасности.  

Моя помощь животным. 

Образ жизни.   

Час науки 

Загадочные существа.  

Рассказы.  

Замки с привидениями.. 

О домовых и русалках.  

Проект «Дворцы и здания 

в России».  

Стили в живописи. Хелен 

Келлер. Ирина Слуцкая.  

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своѐ мнение; 

узнают об особенностях образа жизни, быта 

и культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

1. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 



11.3. Выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку и мировую 

культуру . 

. 

 

 

Проект «Мой герой».  

Вызов Антарктиды.  

Цель для звезд. 

 

понимают роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты;  

употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран изучаемого 

языка 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана в соответствии со 

следующими документами: 

-  федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1879 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта ООО»); 

-  письмом министерства образования  и науки Краснодарского края от  17  июля  2015 года  № 47-

10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования»; 

- письмом министерства образования  и науки Краснодарского края от 20 августа 2015 года № 47-

12606/15-14 «О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования»; 

- на основе рабочей программы курса «Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников "Английский в фокусе" под ред. В.Г. Апалькова. ФГОС:  «Просвещение», 2014  с 

учѐтом учебно-методического комплекта «Английский в фокусе» для 5-9  классов под ред. Ваулина 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учѐтом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели данного курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. При создании программы автором учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  



 

 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 

содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных 

этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые 

обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Английский язык» является составной частью образовательной области 

«Филология». Его основная задача — в совокупности с другими предметами этой области — 

заключается в том, чтобы создать базу для комплексного филологического образования обучающихся, 

включающего компетенции в области родного языка и литературы.  

Согласно учебному плану МБОУ ООШ № 14 на изучение английского языка отводится 510 

учебных часов (102 часа ежегодно при трѐх учебных часах в неделю), что соответствует с Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

 

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3  34 102 

8 класс 3  34 102 

9 класс 3  34 102 

Итого 15 часов 170 недель 510 часов за курс 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  



- формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные компетенции, сформированность 

основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста 

(выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного;  

- последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);  

- умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и - 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. в коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 

-речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 -сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

в аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;  

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. в познавательной сфере: 

-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами 

английского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. в трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. в физической сфере: 



- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

раб  авт раб  авт раб  авт раб  авт раб  авт 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Раздел 1. Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

1.1 Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками, решение конфликтных 

ситуаций.  

1.2.Внешность и черты характера человека.  

 

 

 

 

 

11 

 

 

1 

 

12 

 

 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

10 

 

13 

 

14 

 

9 

 

9 

Раздел 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки 

2.1. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка.) Виды отдыха, путешествия. 

2.2. Молодежная мода. Покупки.  
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18 

Раздел 3. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

3.1. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт. 

3.2. Сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 
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Раздел 4. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

4.1. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

4.2. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы. 
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Раздел 5. Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

5.1. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

5.2. Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. 
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Раздел 6. Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

6.1. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.  

6.2 Условия проживания в городской/сельской 

местности.  

6.3. Транспорт.  

6.4. Климат, погода. 
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16 

 

18 

 

7 

 

12 



5  

Раздел 7. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

  

 

 

3 

 

3 

 

17 

 

17 

 

10 

 

10 

 

6 

 

6 

 

Раздел 8. Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

8.1. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности.  

8.2. Культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи).  

8.3. Страницы истории.  

8.4. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  
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8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов. 

Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» 

для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

5 

1 

 

1 

 

 

5 

 

3 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 «Английский в фокусе» для 5–7 классов: 

Рабочая тетрадь. 

Контрольные задания. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 

5 

5 

5 

 

Демонстрационные печатные пособия 

3   Касса букв и буквосочетаний.  Д  



 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

Д 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4 - ноутбук (с  пакетом прикладных программ,  

графической операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ 

выходами, возможностью выхода в Интернет).  

- проектор 

 

1 

 

 

1 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 

  Сайт дополнительных образовательных ресурсов 

УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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