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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 10». 

 

Цели и задачи курса 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих  еле : 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами ( онетическими, ор огра ическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии   темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран страны изучаемого языка в 

рамках тем, с ер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах;  ормирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях де ицита языковых средств при получении и 

передаче ин ормации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых ин ормационных технологий; 

 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

  ормирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

  ормирование общекультурной и этнической  идентичности как составляющих гражданской  идентичности личности; воспитание 
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем ин ормирования об общественно признанных  ормах поддержания 
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
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При обучении иностранному языку в основной школе 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 иностранным языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

Исходя из с ормулированных целей, изучение предмета "Иностранный язык" в основной школе будет направлено на решение 

следующих задач:  

  ормирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

  ормирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

 расширение лингвистического кругозора;  

 развитие личностных качеств;  

 развитие эмоциональной с еры; 

 духовно-нравственное воспитание школьника;  

 развитие познавательных способностей.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых ин ормационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их  илологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Данная рабочая программа отвечает не только требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, но и требованиям Европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Сегодня учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества 

общения между европейцами – носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Основное назначение иностранного языка состоит в  ормировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, геогра ии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим,  онетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
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- поли ункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует  ормированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует  ормированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует  ормированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

 ормированию основ  илологического образования школьников. 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. В качестве интегративной цели обучения рассматривается  ормирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это обеспечит культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе обеспечит преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у 

них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, с ормированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению,  ормируется избирательный познавательный 

интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и ди  еренциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе ин ормационных). 

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

В 8-9 классах реальной становится предпро ильная ориентация школьников средствами английского языка. На данной ступени 

языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые будут учтены как при 

отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.  
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К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки 

по иностранному языку (английскому) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет "Иностранный язык" входит в предметную область "Филология" и в обязательную часть учебного плана.  

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 5–9 классов является программой основного общего образования. Она 

составлена в соответствии с учебным планом школы на 522 часа (420 часов – 5-8 классы, 102 часа – 9 класс, 3 учебных часа в неделю).  

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития учащихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по иностранному языку (английскому). 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
 владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 
 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 
 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

В процессе воспитания выпускником основной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». У выпускников основной школы 

 будут с ормированы: российская гражданская идентичность (патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, 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 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

 будет с ормировано ответственное отношение 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 про ессий и про ессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 будет с ормировано целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 будет с ормировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 будут освоены социальные нормы, правила поведения, ролей и  орм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 будут развиты моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, с ормированы 

нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

 будет с ормирована коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  ормирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 будут с ормированы основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 будет осознано значения семьи в жизни человека и общества, приняты ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 будут развиты эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

 будет с ормирована мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 будут осознаны возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 будет с ормировано стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 будет с ормирована коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 будут развиты такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
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 будет с ормирована общекультурная и этническая идентичность как составляющие гражданской идентичности личности; 

 будет развито стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 будет с ормирована готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию; 

 будет с ормирована готовность и способность учащихся к саморазвитию; мотивация к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; основы гражданской идентичности. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты. Выпускники основной школы 

 овладеют навыками самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  ормулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 научатся самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее э  ективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 с ормируют умения 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;  

 с ормируют умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 овладеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 осознанно овладеют логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и класси икации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 овладеют умениями устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 овладеют умениями создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 с ормируют умения организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон ликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 ормулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 с ормируют умения 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;  
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 с ормируют и разовьют компетентности в области использования ин ормационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 с ормируют умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 разовьют коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 с ормируют умения исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин ормацией: поиск и выделение нужной 

ин ормации, обобщение и  иксация ин ормации; 

 с ормируют умения смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные  акты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных  актов; 

 будут готовы осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования будут достигнуты определённые 

предметные результаты. В процессе овладения иностранным языком (английским) у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

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 своё 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 своём городе селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного услышанного, выражать своё 

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, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую нужную необходимую ин ормацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
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– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную ин ормацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой нужной интересующей ин ормации. 
В письменной речи: 

– заполнять анкеты и  ормуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением  ормул 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 иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
 разах; 

– 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 (а  иксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных мор ологических  орм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных  орм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного 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  ормального и не ормального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной  оновой лексики и реалий страны стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 
 ольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
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– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

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

– представление 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 де ицита языковых средств при получении и приёме 

ин ормации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной с ере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной с ере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 
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 ин ормации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных  орумах. 

Г. В эстетической с ере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой с ере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В  изической с ере: 
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– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,  итнес). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 
 языковые средства и навыки пользования ими; 
 социокультурная осведомлённость; 
 общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 

   
Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям учащихся основной школы и включает следующие разделы: 

 

Раздел 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа и .  

Внешность и черты характера человека. 

5 класс 

 Модуль 2. Это я (That's me) 

 Модуль 4. Семейные узы (Family ties) 

6 класс 

 Модуль 1. Кто есть кто? (Who's who?) 

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (Now and then) 

7 класс 

 Модуль 3. Внешность и характер (Profiles) 

 Модуль 5. Что ждет нас в будущем (What the future holds) 

 Модуль 9. Время покупок (Shopping time) 

8 класс 

 Модуль 1. Общение (Socialising) 

 Модуль 4. Будь самим собой (Be yourself) 

 Модуль 8. На досуге (Pastimes) 
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9 класс 

 Модуль 2. Образ жизни и среда обитания (Life and living) 

 Модуль 3. Очевидное - невероятное (See it to believe it) 

 

Раздел 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

5 класс 

 Модуль 2. Это я (Family ties) 

 Модуль 6. С утра до вечера (Round the clock) 

 Модуль 7. В любую погоду (In all weathers) 

 Модуль 9. Жить в ногу со временем (Modern living) 

 Модуль 10. Каникулы (Holidays) 

6 класс 

 Модуль 2. Вот и мы (Here we are) 

 Модуль 5. Праздники (Feasts) 

 Модуль 6. На досуге (Leisure activities) 

 Модуль 8. Правила и инструкции (Rules and regulations) 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (Food and refreshments) 

 Модуль 10. Каникулы (Holiday time) 

7 класс 

 Модуль 1. Образ жизни (Lifestyles) 

 Модуль 2. Время рассказов (Tale time) 

 Модуль 3. Внешность и характер (Profiles) 

 Модуль 6. Развлечения (Having fun) 

 Модуль 7. В центре внимания (In the spotlight) 

 Модуль 9. Время покупок (Shopping time) 

8 класс 

 Модуль 2. Продукты питания и покупки (Food and shopping) 

 Модуль 4. Будь самим собой (Be yourself) 

 Модуль 6. Культурные обмены (Culture exchanges) 

 Модуль 8. На досуге (Pastimes) 

9 класс 
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 Модуль 1. Праздники (Celebrations) 

 Модуль 3. Очевидное - невероятное (See it to believe it) 

 Модуль 4. Современные технологии (Technology) 

 Модуль 5. Литература и искусство (Art and literature) 

 

Раздел 3. Здоровы  образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

5 класс 

 Модуль 6. С утра до вечера (Round the clock) 

 Модуль 8. Особые дни (Special days) 

 Модуль 10. Каникулы (Holidays) 

6 класс 

 Модуль 2. Вот и мы (Here we are) 

 Модуль 4. День за днем (Day after day) 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (Food and refreshments) 

 Модуль 10. Каникулы (Holiday time) 

7 класс 

 Модуль 1. Образ жизни (Lifestyles) 

 Модуль 6. Развлечения (Having fun) 

 Модуль 9. Время покупок (Shopping time) 

 Модуль 10. В здоровом теле - здоровый дух (Healthy body, healthy mind) 

8 класс 

 Модуль 2. Продукты питания и покупки (Food and shopping) 

 Модуль 3. Великие умы человечества (Great minds) 

 Модуль 8. На досуге (Pastimes) 

9 класс 

 Модуль 7. Вопросы личной безопасности (Staying safe) 

 Модуль 8. Трудности (Challenges) 

 

Раздел 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5 класс 

 Модуль 1. Школьные дни (School days) 
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 Модуль 7. В любую погоду (In all weathers) 

 Модуль 10. Каникулы (Holidays) 

6 класс 

 Модуль 4. День за днем (Day after day) 

 Модуль 8. Правила и инструкции (Rules and regulations) 

 Модуль 10. Каникулы (Holiday time) 

7 класс 

 Модуль 5. Что ждет нас  в будущем (What's the future holds) 

 Модуль 6. Развлечения (Having fun) 

8 класс 

 Модуль 3. Великие умы человечества (Great minds) 

 Модуль 6. Культурные обмены (Culture exchanges) 

 Модуль 7. Образование (Education) 

9 класс 

 Модуль 3. Очевидное - невероятное (See it to believe it) 

 Модуль 4. Современные технологии (Technology) 

 Модуль 5. Литература и искусство (Art and literature) 

 

Раздел 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

5 класс 

 Модуль 0. Вводный курс (Starter unit) 

 Модуль 2. Это я (Family ties) 

 Модуль 6. С утра до вечера (Round the clock) 

8 класс 

 Модуль 3. Великие умы человечества (Great minds) 

 Модуль 7. Образование (Education) 

9 класс 

 Модуль 8. Трудности (Challenges) 

 

Раздел 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающе  среды.  

Климат, погода. Условия проживания в городско /сельско  местности. Транспорт. 

5 класс 

 Модуль 3. Мой дом - моя крепость (My home, my castle) 
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 Модуль 5. Животные со всего света (World animals) 

 Модуль 7. В любую погоду (In all weathers) 

 Модуль 9. Жить в ногу со временем (Modern living) 

6 класс 

 Модуль 2. Вот и мы (Here we are) 

 Модуль 3. Поехали! (Getting around!) 

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (Now and then) 

 Модуль 8. Правила и инструкции (Rules and regulations) 

 Модуль 10. Каникулы (Holiday time) 

7 класс 

 Модуль 1. Образ жизни (Lifestyles) 

 Модуль 5. Что ждет нас в будущем (What the future holds) 

 Модуль 8. Проблемы экологии (Green issues) 

8 класс 

 Модуль 2. Продукты питания и покупки (Food and shopping) 

 Модуль 4. Будь самим собой (Be yourself) 

 Модуль 5. Глобальные проблемы человечества (Global issues) 

 Модуль 6. Культурные обмены (Culture exchanges) 

 Модуль 8. На досуге (Pastimes) 

9 класс 

 Модуль 2. Образ жизни и среда обитания (Life and living) 

 Модуль 4. Современные технологии (Technology) 

 Модуль 6. Город и горожане  (Town and community) 

 Модуль 8. Трудности (Challenges) 

 

Раздел 7. Средства массово  информа ии и коммуника ии (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

6 класс 

 Модуль 4. День за днем (Day after day) 

7 класс 

 Модуль 4. Об этом говорят и пишут (In the news) 

 Модуль 5. Что ждет нас  в будущем (What's the future holds) 

 Модуль 6. Развлечения (Having fun) 
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8 класс 

 Модуль 7. Образование (Education) 

9 класс 

 Модуль 4. Современные технологии (Technology) 

 

Раздел 8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столи ы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (на иональные праздники, знаменательные даты, тради ии, 

обычаи), страни ы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

5 класс 

 Модуль 1. Школьные дни (School days) 

 Модуль 2. Это я (Family ties) 

 Модуль 3. Мой дом - моя крепость (My home, my castle) 

 Модуль 4. Семейные узы (Family ties) 

 Модуль 6. С утра до вечера (Round the clock) 

 Модуль 7. В любую погоду (In all weathers) 

 Модуль 8. Особые дни (Special days) 

 Модуль 9. Жить в ногу со временем (Modern living) 

 Модуль 10. Каникулы (Holidays) 

6 класс 

 Модуль 1. Кто есть кто? (Who's who?) 

 Модуль 2. Вот и мы (Here we are) 

 Модуль 3. Поехали! (Getting around!) 

 Модуль 4. День за днем (Day after day) 

 Модуль 5. Праздники (Feasts) 

 Модуль 6. На досуге (Leisure activities) 

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (Now and then) 

 Модуль 8. Правила и инструкции (Rules and regulations) 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (Food and refreshments) 

 Модуль 10. Каникулы (Holiday time) 

7 класс 

 Модуль 1. Образ жизни (Lifestyles) 

 Модуль 2. Время рассказов (Tale time)  
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 Модуль 3. Внешность и характер (Profiles) 

 Модуль 5. Что ждет нас в будущем (What the future holds) 

 Модуль 6. Развлечения (Having fun) 

 Модуль 7. В центре внимания (In the spotlight) 

 Модуль 8. Проблемы экологии (Green issues) 

 Модуль 9. Время покупок (Shopping time) 

 Модуль 10. В здоровом теле - здоровый дух (Healthy body, healthy mind) 

8 класс 

 Модуль 1. Общение (Socialising) 

 Модуль 2. Продукты питания и покупки (Food and shopping) 

 Модуль 3. Великие умы человечества (Great minds) 

 Модуль 4. Будь самим собой (Be yourself) 

 Модуль 5. Глобальные проблемы человечества (Global issues) 

 Модуль 6. Культурные обмены (Culture exchanges) 

 Модуль 7. Образование (Education) 

 Модуль 8. На досуге (Pastimes) 

9 класс 

 Модуль 1. Праздники (Celebrations) 

 Модуль 2. Образ жизни и среда обитания (Life and living) 

 Модуль 3. Очевидное - невероятное (See it to believe it) 

 Модуль 4. Современные технологии (Technology) 

 Модуль 5. Литература и искусство (Art and literature)Модуль 6. Город и горожане  (Town and community) 

 Модуль 7. Вопросы личной безопасности (Staying safe) 

 Модуль 8. Трудности (Challenges) 

 

 

Коммуникативные умения по видам речево  деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

 диалоги этикетного характера,  
 диалог-расспрос,  
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 диалог-побуждение к действию,  
 диалог – обмен мнениями,  

 комбинированные диалоги.  
Объём диалога: 3 реплики (5–7 классы), 4–7 реплики (8–9 классы) со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога:  2,5–3 мин (9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания: 8–10  раз (5–7 классы), 10–12  раз (8–9 классы).  

Продолжительность монолога: 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и  ункционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеют образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей ин ормации предполагает умение выделить значимую ин ормацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин ормацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

Чтение 

Уметь:  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 
чтения):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - 400-500 слов (5-7 классы), 500 слов (8-9 классы);  
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с полным пониманием содержания (изучающее чтение) - до 250 слов (5-7 классы), до 600 слов (8-9 классы);  

с выборочным пониманием нужной или интересующей ин ормации (просмотровое поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов (5-7 классы), до 

40 слов (8-9 классы), включая адрес; 

 заполнять  ормуляры, бланки (указывать имя,  амилию, пол, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма: до 50-60 слов (5-7 классы), 80-90 слов (8 класс), 

100–110 слов (9 класс), включая адрес; 

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

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и ор огра ии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и  разах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)  а  иксация:  

  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), 

-ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

  наречий -ly (usually);  

  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
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 2) словосложение:  

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known);  

  прилагательное + существительное (blackboard);  

  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой  ормы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that. 

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

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I 

were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)  орме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

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

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

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

 Конструкции с ин инитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good 

friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в  ормах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
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 Глаголы в видо-временных  ормах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

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

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 
 Неличные  ормы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их  ункций. 
 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе   геогра ическими названиями). 
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в  ункции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной  орме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

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

 Устойчивые слово ормы в  ункции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 

Со иокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
 употребительной  оновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами  ольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, 
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях  ормального и не ормального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при де иците языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с ин ормацией: сокращение, расширение устной и письменной ин ормации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным прочитанным текстом: извлечение основной ин ормации, извлечение запрашиваемой или нужной 
ин ормации, извлечение полной и точной  ин ормации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Спе иальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(5 КЛАСС) 

 

Разделы, темы Количество часов Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

0. Вводный курс. 

 

4 Вести этикетный диалог, диалог-расспрос. 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изученным в начальной школе темам. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты ри мовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, песню). 

Читать, извлекая нужную ин ормацию. 

Читать выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, учатся находить в тексте необходимую ин ормацию. 

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

Совершенствовать навыки письма. 

Повторять лексику и грамматику, пройденную в начальной школе. 

1. Школьные дни. 

(Разделы 4, 8) 

 

10 Воспринимать на слух и повторяют числа от 1 до 20. 

Воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки.  

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации приветствия прощания. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, 

объявления) по теме. 

Писать расписание. 

Заполнять  ормуляр. 

Описывать  отогра ию по образцу. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 
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и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Произносить и различать на слух звуки /æ/, /ei/, /ð/. 

Правильно употреблять в речи неопределённый артикль a/an, личные местоимения, 

глагол to be в  орме настоящего времени в утвердительной и отрицательной  орме. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

2. Это - я. 

(Разделы 1, 2, 5, 8) 

 

10 Воспринимать на слух и повторяют слова и  разы классного обихода. 

Вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала. 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

Воспринимать на слух и повторяют числа. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о том, 

какую одежду носят в разное время года.  

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки.  

Кратко описывать с опорой на образец и зрительную наглядность. 

Читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражать своё 

мнение. 

Заполнять анкеты,  ормуляры. 

Писать небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении. 

Составлять список любимых вещей из своей коллекции. 

Писать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время. 
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Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить краткие 

диалоги. 

Употреблять have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной  орме. 

Изучать и употреблять в речи указательные местоимения в  орме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный 

падеж существительного. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки  f/, /k/, /p/, /t/, /s/, /ks/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /z/, /ʒ/. 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Знакомиться, правильно употреблять в речи словообразовательные су  иксы -ish, -ian,  

-er, -ese. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

3. Мой дом - моя крепость. 

(Разделы 6, 8) 

 

10 Вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала. 

Рассказывать о своем доме   квартире   комнате. 

Воспринимать на слух и повторять порядковые числительные. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог-расспрос о доме, о том, что где находится.  

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (описание квартиры, 

дома, Тадж-Махала) по теме. 

Заполнять  ормуляры. 
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Писать небольшой рассказ о своем доме. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки  ð/, / θ/, /u:/, /ʋ/. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Изучать и употреблять в речи конструкцию there is / there are, притяжательные 

местоимения; предлоги места. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

4. Семейные узы. 

(Разделы 1, 8) 

10 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 своё 

мнение. 

Заполняют анкеты,  ормуляры. 

Пишут личные письма, поздравления. 

Кратко описывают внешность и характер своих родственников. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги. 

Правильно воспроизводят и произносят звуки  w/, / i:/. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Изучать и употреблять в речи модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в 

начальной  орме. 

Знакомиться, правильно употреблять в речи словообразовательные су  иксы -ish, -ian, -
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er, -ese. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

5. Животные со всего 

света. 

(Раздел 6) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Вести диалог-расспрос о животных. 

Представлять монологическое высказывание о своём питомце. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки, диких животных. 

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (диалоги по теме, статья 

о животных, стихотворение и др.) по теме. 

Писать небольшой рассказ о диких животных, о домашнем животном. 

Переписываться в чате. 

Создавать постер о животных в своей стране. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки /s/, /z/, /iz/, /ɜ:/, /e/. 

Правильно употреблять в речи множественное число существительных, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative). 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 
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Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

6. С утра до вечера. 

(Разделы 2, 3, 5, 8) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога, названия 

про ессий. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Вести диалог-расспрос о своей семье, про ессии родителей.  

Описывать тематические картинки. 

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации в магазине; 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание  ильма). 

Писать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время. 

Создавать постер-а ишу о предстоящем событии с опорой на образец. 

Писать отзыв о своём любимом  ильме с опорой на образец. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки  ŋ ,  ɔ:/, /a:/. 

Правильно употреблять в речи Present Simple, Present Continuous; наречия частотности, 

наречия времени, предлоги времени. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

7. В любую погоду. 

(Разделы 2, 4, 6, 8) 

 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 
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Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки.  

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме). 

Писать личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением  ормул речевого 

этикета. 

Переписываться в чате. 

Описывать  отогра ию по образцу. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки /aʋ/, /ʃ/. 

Правильно употреблять в речи Present Simple, Present Continuous; определённый и 

неопределённый артикли a(n)/the. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

8. Особые дни. 

(Разделы 3, 8) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Вести диалог-обсуждение списка покупок. 

Вести диалог-расспрос. 

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации в ресторане. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (диалог-образец, 

описание праздников в Британии и Китае) по теме. 

Писать небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывать распорядок дня, кратко 

излагать план празднования дня рождения, писать небольшую статью о праздновании 

дня рождения в своей стране, записки. 
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Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки  ŋ ,  ŋk/, /g/, /dʒ/. 

Правильно употреблять в речи исчисляемые неисчисляемые существительные, some/any, 

how much/how many. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

9. Жить в ногу со 

временем. 

(Разделы 2, 6, 8) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации в магазине. 

Вести диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме). 

Писать личное письмо с опорой на образец с употреблением  ормул речевого этикета. 

Писать отзыв о своём любимом магазине с опорой на образец. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правильно употреблять в речи Past Simple правильных и неправильных глаголов, 

определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальный глагол must/mustn’t. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 
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Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

10. Каникулы. 

(Разделы 2, 3, 4, 8) 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Вести диалог-расспрос о том, как проводят свободное время, о том, какую одежду носят 

в разное время года. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки.  

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации аренды 

автомобиля велосипеда. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме). 

Писать электронное письмо другу о том, как проводят каникулы. 

Писать записки. 

Создавать постер-а ишу рекламу достопримечательностей своей страны с опорой на 

образец. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки /tʃ/, /dʒ/, /ɒ/. 

Правильно употреблять в речи Future Simple; модальный глагол can/can’t. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Итого: 105  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(6 КЛАСС) 

 

Разделы, темы Количество часов Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

1. Кто есть кто. 

(Разделы 1, 8) 

 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа). 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают ин ормацию 

личного характера. 

Описывать внешность человека.  

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации приветствия прощания. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, 

объявления) по теме. 

Заполнять библиотечный  ормуляр. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Произносить и различать на слух звуки /æ/, /e/. 

Правильно употреблять в речи притяжательные местоимения, оборот have got. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Составлять высказывание – описание страны. 

2. Вот и мы. 

(Разделы 2, 3, 6, 8) 

 

10 Воспринимать на слух и повторяют слова и  разы классного обихода. 

Вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала. 

Правильно употреблять в речи порядковые числительные; предлоги места и времени; 

неопределенный артикль; слова any/some. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 
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коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, выражая побуждение к действию. 

Описывать комнату. 

Составлять открытку – приглашение. 

Описывать свой микрорайон. 

Составлять текст для туристического путеводителя (об известной улице). 

Высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Составлять план – чертеж комнаты. 

Вести диалог о переезде в другой дом.  

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражать своё 

мнение. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить краткие 

диалоги. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки  w/, /u:/, /ʋ/. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

3. Поехали. 

(Разделы 6, 8) 

 

10 Вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала. 

Правильно употреблять в речи повелительное наклонение; глагол can. 

Описывать дорогу в школу. 

Составлять буклет о правилах безопасного движения. 

Вести диалог на тему урока вождения. 

Рассказывать о знаменитости. 
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Заполнять таблицу на основе прочитанного. 

Вести диалог обмена мнениями. 

Составлять текст о метрополитене. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки  æ , /a:/, /ɒ/. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

4. День за днем. 

(Разделы 3, 4, 7, 8) 

10 Вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала. 

Читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё 

мнение. 

Воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводить краткие 

диалоги. 

Употреблять в речи наречия частотности. 

Вести диалог – интервью о распорядке дня. 

Правила чтения –s в 3 л.ед.числа в настоящем простом. 

Вести диалог о вкусах и предпочтениях; диалог о любимом дне недели, а также 

составлять текст на данную тематику. 

Составлять тезисы к прочитанному тексту. 

Составлять текст о своем образе жизни. 

Правильно воспроизводят и произносят звуки  s/, /z/, /iz/, /i/, /i:/. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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особенностей. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

5. Праздники. 

(Разделы 2, 8) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Употреблять время настоящее продолженное. 

Описывать праздник с опорой на картинку. 

Составлять сообщение о национальном празднике. 

Составлять тезисы для сообщения. 

6. На досуге.  

(Разделы 2, 8) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

Употреблять в речи сложно – подчиненные предложения с because. 

Составлять диалог – опрос о проведении досуга. 

Создавать плакат о любимых игра. 

Составлять диалог о совместном выборе игры. 

Подготавливать сообщение по тезисам. 
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Вести диалоги этикетного характера. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки  /ɔ:/, /ɜ:/. 

Правильно употреблять в речи Present Simple, Present Continuous. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

7. Вчера, сегодня, завтра. 

(Разделы 1, 6, 8) 

 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

ин ормацию. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Описывать город в прошлом. 

Брать интервью о родном городе. 

Описывать местность в прошлом. 

Составлять рассказ «Памятный день» по плану. 

Различать правильные и неправильные глаголы. 

Составлять по тезисам краткую биогра ию выдающегося деятеля прошлого. 

Писать статью о российском герое нашего времени. 

Создавать плакат о популярных игрушках прошлого. 

Употреблять в речи время настоящее простое. 

Правильно произносить окончание ed у глагола. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки /t/, /d/, /id/, /i/, /iә/. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 
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Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

8. Правила и инструкции. 

(Разделы 2, 4, 6, 8) 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации в ресторане. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употреблять в речи модальные глаголы Need/ must/ have to / can. 

Употреблять конструкции для сравнения. 

Вести диалог – побуждение к действию; диалог – расспрос о правилах поведения в 

туристическом лагере. 

Описывать любимого животного. 

Составлять краткий текст об известном здании в России. 

Создавать листовку – обращение об экологии своего микрорайона. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки /әʋ/, /aʋ/. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

9. Еда и прохладительные 

напитки. 

(Разделы 2, 3, 8) 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Употреблять исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Составлять список покупок. 

Заказывать еду и напитки в ка е. 

Создавать рекламное объявление ресторана. 

Писать кулинарный рецепт. 

Составлять меню дня 

Употреблять в сравнении настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки /n/, /ŋ/,  ŋk ,  æ ,  Ʌ/. 

10. Каникулы. 

(Разделы 2, 3, 4, 6, 8) 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

ин ормацию. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме). 

Писать электронное письмо другу о том, как проводят каникулы. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Употреблять оборот to be going to 

Писать письмо о каникулах в любимом городе. 

Создавать туристический буклет о Москве. 
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Вести диалоги этикетного характера. 

Составлять рассказ о лучших каникулах. 

Употреблять время настоящее продолженное в значении будущего. 

Употреблять сложно – подчиненные предложения because, so. 

Правильно воспроизводить и произносить звуки /Ʌ/,  ɔ: ,  ɒ .. 

Итого: 105  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(7 КЛАСС) 

 

Разделы, темы Количество часов Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

1. Кто есть кто. 

(Разделы 2, 3, 6, 8) 

 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа). 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают ин ормацию 

личного характера. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, 

объявления) по теме. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Употреблять настоящее простое и настоящее продолженное. 

Составлять монолог на базе эмоциональных и оценочных суждений на тему обсуждения 

стиля жизни. 

Употреблять модальный глагол should. 

Словообразование: –ly 

Вести диалог – побуждение к действию. 

Описывать любимое место в городе. 

Создавать листовку – памятку о правилах безопасности на улице. 

Вести этикетный диалог. 

Создавать тексты о родном городе для сайтов. 

2. Время рассказов. 

(Разделы 2, 8) 

 

10 Воспринимать на слух и повторяют слова и  разы классного обихода. 

Вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики 
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и лексико-грамматического материала. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражать своё 

мнение. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить краткие 

диалоги. 

Употреблять прошедшее простое время. 

Овладевать различными видами чтения. 

Писать заметку в газету о любимом писателе. 

Кратко излагать сюжет книги. 

Писать рассказы различных жанров. 

Вести диалог – обмен мнениями на базе повествования о событиях прошлого. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

3. Внешность и характер. 

(Разделы 1, 2, 8) 

 

10 Вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Употреблять относительные местоимения и наречия. 
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Овладевать различными видами чтения. 

Составлять монолог – сообщение о своих увлечениях. 

Употреблять причастия настоящего и прошедшего времен. 

Порядок прилагательных в  ункции определения. 

Вести диалог – описание внешности и характера человека. 

Составлять описание любимого литературного героя. 

Писать статью об удивительном человеке. 

Вести диалог – расспрос на основе прочитанного. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

4. Об этом говорят и 

пишут. 

(Раздел 7) 

10 Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала. 

Читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё 

мнение. 

Воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводить краткие 

диалоги. 

Употреблять прошедшее простое и прошедшее продолженное. 

Овладевать различными видами чтения. 

Составлять тезисы новостных заметок. 

Брать интервью о событии. 

Вести диалог – побуждение к действию. 

Участвовать в полилоге о прочитанном. 

Ролевая игра – составление  и презентация радиопрограммы о новостях. 

Словообразование: –able, -ible, -ent. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
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изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

5. Что нас ждет в 

будущем. 

(Разделы 1, 4, 6, 7, 8) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога. 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Употреблять будущее простое. 

Употреблять нулевое и первое наклонение. 

Овладевать различными видами чтения. 

Выражать согласие  несогласие. 

Составлять рекламное объявление. 

Выражать мнение по проблеме. 

Писать эссе на тему компьютеры: за и против. 

Вести диалог  - побуждение к действию. 

Составлять анкету – опросник. 

Применять а  иксы словообразования –ous, -y, -al, -ful. 

6. Развлечения. 

(Разделы 2, 3, 4, 7, 8) 

10 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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особенностей. 

Употреблять настоящее завершенное время. 

Составлять высказывания на ассоциативной основе. 

Использовать в речи наречия настоящего завершенного времени. 

Вести диалог – расспрос. 

Составлять список выполненных дел перед отъездом. 

Употреблять конструкции has been/ has gone. 

Писать открытку другу с отдыха. 

Применять а  иксы un-, il-, im-, in-, ir-. 

Вести диалог этикетного характера. 

Вести ролевые игры. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

7. В центре внимания. 

(Разделы 2, 8) 

 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

ин ормацию. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употреблять степени сравнения прилагательных и наречий. 

Вести диалог с элементами описания человека. 

Составлять вопросы викторины о знаменитости. 

Употреблять настоящее завершенное и простое прошедшее. 

Выражать предпочтения. 

Составлять отзыв о просмотренном  ильме. 

Применять а  иксы –ful/ -less. 
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Высказываться о музыкальных вкусах. 

Составлять сообщение на основе прочитанного. 

Писать статью о самом популярном виде спорта в России 

Вести диалог этикетного характера. 

Составлять высказывание на ассоциативной основе. 

Презентовать описание эпизода в сопровождении музыкального  рагмента. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

8. Проблемы экологии. 

(Разделы 6, 8) 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употреблять настоящее завершенное продолженное. 

Писать статьи на экологические темы. 

Употреблять разделительные вопросы. 

Предлагать  отказываться от помощи. 

Участвовать в полилоге – обмене мнениями. 

Составлять тезисы на основе прочитанного. 

Вести диалоги этикетного характера. 

Применять а  икс –en. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

9. Время покупок. 

(Разделы 1, 2, 3, 8) 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 
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Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выражать значение количества. 

Писать текст о здоровом питании. 

Употреблять настоящее завершенное и настоящее завершенное продолженное. 

Овладевать различными видами чтения. 

Вести диалог этикетного характера. 

Проводить опрос о покупках и их необходимости.  

10. В здоровом теле – 

здоровый дух. 

(Разделы 3, 8) 

11 Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью). 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

ин ормацию. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Овладевать новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Употреблять модальный глагол should. 

Употреблять слово unless. 
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Употреблять возвратные местоимения. 

Вести диалог – расспрос о здоровье. 

Овладевать различными видами чтения. 

Применять а  иксы –ive/ -ative. 

Писать рассказ о несчастном случае. 

Итого: 105  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(8 КЛАСС) 

 

Разделы, темы Количество часов Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

1. Общение. 

(Разделы 1, 8) 

 

14 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий). 

Описывать чувства и эмоции. 

Описывать внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную ин ормацию. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию и выражают своё мнение о способах поведения и 

решения кон ликтов. 

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода). 

Писать поздравительные открытки. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать  Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются 

в их правильном употреблении в речи. 

Изучать способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи. 

Воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки. 



50 

 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и странах 

изучаемого языка. 

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

Понимать, оценивать полученную ин ормацию, выражать своё мнение. 

Писать статью в международный журнал. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

2. Продукты питания и 

покупки. 

(Разделы 2, 3, 6, 8) 

 

13 Описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов. 

По репликам предсказывать содержание текста, высказывать предположения о месте 

развития событий. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Изучать Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное множественное число существительных; порядок имён прилагательных; 

предлоги.  

Изучать способы словообразования прилагательных с отрицательным значением и 

практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане). 

Описывать ужин в ресторане. 

Составлять план, тезисы устного письменного сообщения. 

Писать о ициальное электронное письмо. 

Писать не ормальное личное электронное письмо о семье, обедах в ка е. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивать полученную ин ормацию, выражать своё мнение. 
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Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

3. Великие умы 

человечества. 

(Разделы 3, 4, 5, 8) 

 

13 Рассказывать истории собственного сочинения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию и выражать своё мнение. 

Составлять план, тезисы устного письменного сообщения. 

Писать не ормальное личное электронное письмо. 

Писать личное письмо-приглашение. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать выражение последовательности событий в сложноподчинённых предложениях; 

предлоги; времена глаголов и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Изучать и тренировать способы словообразования глаголов. 

Рассказывать истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 

Писать биогра ию. 

Изучать Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

про ессии. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить интонацию вопросительных 

предложений. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
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изучаемого языка. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

4. Будь самим собой! 

(Разделы 1, 2, 6, 8) 

12 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий). 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и правильно повторять интонацию восклицательных 

предложений; 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания. 

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода). 

Писать советы. 

Составлять план письма-совета. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать способы словообразования прилагательных и практиковаться в их правильном 

употреблении в речи. 

Изучать too/enough;  страдательный залог и практиковаться в их правильном 

употреблении в речи. 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Описывать тематические картинки. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивать полученную ин ормацию, выражать своё мнение. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 
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Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

5. Глобальные проблемы 

человечества. 

(Разделы 6, 8) 

13 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастро ах. 

Начинать, веcти продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения. 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Составлять план устного письменного сообщения. 

Писать эссе о проблемах утилизации и переработки отходов. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … 

or, neither … nor, предлоги и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Изучать способы словообразования имени существительного и практиковаться в их 

правильном употреблении в речи. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивать полученную ин ормацию, выражать своё мнение. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 
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Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

6. Культурные обмены. 

(Разделы 2, 4, 6, 8) 

13 Воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и правильно повторять логическое ударение и интонацию 

эмоционально-оценочных высказываний. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

По репликам предсказывать содержание текста, высказывать предположения о месте 

развития событий. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с ин ормацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать косвенную речь и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности). 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Составлять план письменного сообщения. 

Писать полуо ициальное электронное письмо-благодарность. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать способы словообразования имени существительного и практиковаться в их 

правильном употреблении в речи. 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 
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языка. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты.  

Употреблять  оновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

7. Образование. 

(Разделы 4, 5, 7, 8) 

 

13 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения 

об изобретениях, любимых электронных приборах; про ессиях, учебных предметах. 

описывать результаты опроса. 

Рассказывать истории на основе зрительной наглядности. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, текст-диаграмма, диалоги, 

эссе, электронные письма) с разной глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Составлять план написания  сочинения с элементами рассуждения (эссе). 

Писать эссе. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; оценивать полученную ин ормацию, выражать своё 

мнение. 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить логическое ударение. 

Изучать модальные глаголы, слова-связки, сложные существительные и практиковаться в 

их правильном употреблении в речи. 

Описывать тематические картинки. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать заметку в журнал об одном из лучших университетов России. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 
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Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

8. На досуге. 

(Разделы 1, 2, 3, 6, 8) 

14 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(приглашение). 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и правильно повторять интонацию в разговорной речи. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную ин ормацию. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, текст-инструкция, 

рассказы) с разной глубиной понимания. 

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода). 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать способы словообразования прилагательных и практиковаться в их правильном 

употреблении в речи. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(приглашение, о планах на выходные, разговор по теле ону). 

Описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций. 

Рассказывать о своих интересах. 

Оценивать прочитанную ин ормацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

любимых командах; о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных 

катастро ах. 

Оценивать прочитанную ин ормацию и выражать своё мнение. 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Изучать Conditional; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и 

практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 
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Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты.  

Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

Итого: 105  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(9 КЛАСС) 

 

Разделы, темы Количество часов Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

1. Праздники. 

(Разделы 2, 8) 

 

14 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

праздниках. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(расспрос, рекомендации). 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи, выделяя нужную ин ормацию. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей ( статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Составлять план сообщения. 

Осуществлять поиск ин ормации в сети Интернет. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Изучать и тренировать способы словообразования прилагательных.  

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 
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Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

2. Жизнь   Образ жизни и 

среда обитания. 

(Разделы 1, 6, 8) 

 

13 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях,  проблемах экологии, 

животном мире, погоде, природных катастро ах, благотворительной деятельности, 

приютах для животных. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, недовольства, убеждение принять участие в акции, 

объяснение маршрута, запрос ин ормации о маршруте). 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письмо, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Распознать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые косвенные вопросы и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

Изучать и употреблять в речи идиомы по теме «Дом». 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Пользоваться различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом. 

Выделять основную мысль, главные  акты в тексте. 

Планировать своё речевое неречевое поведение. 

Составлять план, тезисы устного письменного сообщения. 

Писать личные электронные письма по теме. 

Изучать способы словообразования абстрактных существительных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

Воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 
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Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную ин ормацию, выражают своё мнение. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

3. Очевидное - 

невероятное. 

(Разделы 1, 2, 4, 8) 

13 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

ночных кошмарах. 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, описание 

картины) с разной глубиной понимания, оценивать полученную ин ормацию, выражать 

своё мнение. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Писать электронное письмо о необычном случае. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и 

Практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Составлять план, тезисы устного сообщения. 

Описывать события. 

Писать небольшой рассказ. 

Кратко излагать события, текст. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Правильно употреблять в речи  разовые глаголы, предлоги. 

описывать тематические картинки. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 
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языка. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

4. Современные 

технологии. 

(Разделы 2, 4, 6, 7, 8) 

12 Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение; 

Составлять план письменного сообщения. 

Кратко излагать события, текст. 

Осуществлять поиск ин ормации в сети Интернет. 

Распознать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать наречия времени и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Писать эссе о высоких технологиях. 

Изучать способы словообразования имени существительного и практиковаться в их 

правильном употреблении в речи. 

Выделять основную мысль, главные  акты в тексте. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных с ерах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о качестве веб-сайтов. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения). 
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5. Литература и искусство. 

(Разделы 2, 4, 8) 

12 Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов. 

по репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Предлагать свои версии окончания рассказов. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Кратко излагать события, текст. 

Писать электронное письмо. 

Изучать употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную степени 

сравнения прилагательных и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Правильно употреблять в речи предлоги. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать способы словообразования глагола и практиковаться в их правильном 

употреблении в речи. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Узнавать об особенностях культуры стран изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомиться с реалиями стран изучаемого языка. 

6. Город и горожане. 

(Раздел 6) 

12 Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос ин ормации о 

маршруте, дача свидетельских показаний). 

Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 
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коммуникативным типам речи. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Пользоваться различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом. 

Выделять основную мысль, главные  акты в тексте. 

Планировать своё речевое неречевое поведение. 

Писать личные электронные письма по теме. 

Составлять анкету по теме «Памятники культуры в опасности». 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные 

с эмоционально-оценочным значением и практиковаться в их правильном употреблении 

в речи. 

Изучать способы словообразования абстрактных существительных, повторять основные 

продуктивные модели словообразования разных частей речи и практиковаться в их 

правильном употреблении в речи. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Писать электронные письма по предложенной тематике. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

7. Вопросы личной 

безопасности. 

(Разделы 3, 8) 

 

12 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях. 

Начинать, вести продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по теле ону, вызов экстренной службы, запрос ин ормации, принятие 

совместных решений). 
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Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

ин ормацию. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и 

выражать своё мнение. 

Составлять план, тезисы устного письменного сообщения. 

Писать краткое изложение текста. 

Писать сочинение-рассуждение, электронное письмо о несчастном случае. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать Conditionals (0, 1, 2, 3); модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, 

слова-связки; косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, 

относительные местоимения и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Изучать способы словообразования глагола и практиковаться в их правильном 

употреблении в речи. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

8. Трудности. 

(Разделы 3, 5, 6, 8) 

14 Анализировать, обобщать, представлять ин ормацию по теме. 

Обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов. 

По репликам прогнозировать содержание текста. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, рассказы) с разной 

глубиной понимания. 

Оценивать прочитанную ин ормацию, обобщать и выражать своё мнение. 

Составлять план, тезисы устного письменного сообщения. 
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Писать краткое изложение текста, электронное письмо о несчастном случае. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Изучать косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные 

местоимения и практиковаться в их правильном употреблении в речи. 

Писать письмо-сопровождение о приёме на работу. 

Осуществлять поиск ин ормации в сети Интернет, критически анализировать её, 

обсуждать. 

Пользоваться различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом; 

выделять основную мысль, главные  акты в тексте. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 

ин ормацию. 

Описывать тематические картинки. 

Представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

Формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Употреблять  оновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 

Итого: 102  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

 

  

Учебники 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Учебник. 5 класс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 

Является основным компонентом УМК и имеет четкую 

структуру. Учебники курса включают до 10 тематических 

модулей. 

 Новый лексико-грамматический материал содержится в первых 

уроках модуля, его освоение организовано через интеграцию 

всех видов речевой деятельности. Эти уроки вместе с уроком 

речевого этикета English in Use составляют ядро модуля. Уроки 

страноведения как стран изучаемого языка (Culture Corner, 

Spotlight on Britain), так и России (Spotlight on Russia) 

обеспечивают учащихся материалами для развития 

социокультурной компетенции, способствуют  ормированию 

умения вести полилог культур. Раздел Spotlight on Russia в 

основной школе имеет  ормат журнала для подростков, который 

содержит текстовые материалы о разных аспектах жизни родной 

страны и вопросы для обсуждения и задания. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Учебник. 6 класс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Учебник. 7 класс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Учебник. 8 класс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Учебник. 9 класс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 

Рабочие тетради 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь предназначена для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В ней представлена 

система разнообразных заданий для закрепления знаний и 

отработки универсальных учебных действий. Задания в тетради 

располагаются в соответствии с содержанием учебников. 

Упражнения направлены на закрепление лексико-

грамматического материала.  Задания отличаются разнообразием 

 орматов. Рабочая тетрадь сопровождается звуковым пособием 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Express Publishing: 
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Просвещение, 2015. для отработки навыков чтения вслух и аудирования. 

Рубрика Translator’s Corner в конце каждого модуля предлагает 

ученикам упражнения на перевод основных словосочетаний.  
Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Рабочая тетрадь. 9класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Контрольные задания. 5 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Включает контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем.  

Сборник контрольных заданий обеспечивает процесс контроля 

на регулярной и объективной основе. В сборнике также дается 

материал для промежуточного контроля и итоговая годовая 

контрольная работа. Здесь же помещены ключи к контрольным 

работам и тексты заданий по аудированию. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Контрольные задания. 6 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Контрольные задания. 7 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Контрольные задания. 8 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Контрольные задания. 9 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Языковой пор ель. 5 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Пособие, способствующее  ормированию навыков 

самостоятельной работы и самооценки.  

Выполненное на русском языке введение (A Letter for You) 

позволяет ребенку самостоятельно осмыслить, что такое 

языковой порт ель, как его вести и что он дает. Работа с 

разделом Language Passport – запись о своих достижениях 

(серти икаты, работы, включаемые в Языковой порт ель) – 

новинка для российской школы. Внимания требует 

самостоятельная работа учащихся над разделом Language 

Biography. Обсуждение подборки вопросов под рубрикой All 

about Me! позволяет учащимся задуматься над важностью 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Языковой пор ель. 6 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Языковой пор ель. 7 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Языковой пор ель. 8 класс. – М.: Express Publishing: 
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Просвещение, 2015. языкового окружения. Рубрика Now I Can поможет ребенку 

осмыслить проделанную работу и сделать соответствующие 

выводы. Раздел My Dossier содержит 20 заданий для 

индивидуальной творческой работы учащихся в рамках всех 

изучаемых тем. Перенос изучаемого материала в ситуацию 

собственного опыта определяет высокую мотивацию и стимул 

учащихся к выполнению заданий. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Языковой пор ель. 9 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Дидактические материалы 

  

Дополнительная литература для учащихся 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Тренировочные упражнения в  ормате ГИА. 5 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Является дополнительным компонентом УМК. Сборник 

содержит разнообразные задания и упражнения к каждому 

модулю учебника, направленные на развитие навыков 

письменной речи и на повторение изученного лексико-

грамматического материала. Задания даны в  ормате 

государственной итоговой аттестации по иностранному языку. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Тренировочные упражнения в  ормате ГИА. 6 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Тренировочные упражнения в  ормате ГИА. 7 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Тренировочные упражнения в  ормате ГИА. 8 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Тренировочные упражнения в  ормате ГИА. 9 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для чтения. 5 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Книга для чтения используется  акультативно для организации 

ди  еренцированного подхода к учащимся. Книга разбита на 

эпизоды. Объем эпизода посилен для работы в течение урока с 

учетом выполнения полного комплекта заданий к текстам 

(before-reading, while-reading, after-reading tasks). Красочные 

иллюстрации развивают навыки прогнозирования, способствуют 

э  ективной организации речевой деятельности на основе 

прочитанного. Все книги служат основой для постановки 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для чтения. 6 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для чтения. 7 класс. – М.: Express Publishing: 
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Просвещение, 2015. школьной пьесы в конце учебного года. Все книги для чтения 

представляют известные произведения английской литературы 

разных жанров и авторов. Имеет аудиосопровождение. 
Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для чтения. 8 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для чтения. 9 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Методические пособия для учителя 

Апальков В.Г., Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы («Английский в 

 окусе»). – М.: Просвещение, 2013. 

 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для учителя. 5 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Содержит материалы и методические рекомендации по 

организации и проведению занятий на данном этапе обучения, 

тематическое планирование, ключи к рабочей тетради, 

контрольным заданиям и книге для чтения, сценарий для 

постановки пьесы по этой книге.  

В книге для учителя также представлено календарно-

тематическое планирование учебного материала, подробные 

поурочные методические рекомендации и культуроведческие 

комментарии с целями и задачами каждого урока. 

Отличительной особенностью книги для учителя является то, 

что она выпущена на русском языке в методической 

терминологии, общепринятой в образовательном пространстве 

России. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для учителя. 6 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для учителя. 7 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для учителя. 8 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Книга для учителя. 9 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич. Практическая грамматика 

английского языка с упражнениями и ключами. - СПб.: БАЗИС, 

КАРО, 2007. - 608с. 

 

Печатные пособия  

ал авит  

транскрипционные знаки (таблица)  

грамматические таблицы к основным разделам грамматического  
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материала, содержащегося в примерных программах начального 

образования по иностранному языку 

тематические плакаты  Обеспечивает наглядную визуализацию изучаемого 

лексического материала. Яркие и красочные картинки 

обеспечивают дополнительный стимул и мотивацию к изучению 

английского языка. 

карты на иностранном языке: геогра ическая карта стран 

изучаемого языка, геогра ическая карта Европы 

 

плакаты по анлоговорящим странам  

Компьютерные и информа ионно-коммуника ионые средства обучения 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. CD для работы в классе и дома. 5 класс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

Необходимы использования на уроке. Они содержат все 

упражнения учебника, предназначенные для прослушивания в 

ходе урока.  

Данные диски могут быть использованы учащимися дома для 

тренировки умений в аудировании самостоятельно. 

Он содержит упражнения из учебника, которые необходимо 

выполнить дома (выучить наизусть стихотворение, отработать 

чтение текста и т. д.). Диск также содержит треки к Рабочей 

тетради, нужные для выполнения домашней работы. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. CD для работы в классе и дома. 6 класс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. CD для работы в классе и дома. 7 класс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. CD для работы в классе и дома. 8 класс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. CD для работы в классе и дома. 9 класс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Аудиоприложение к контрольным заданиям. 5 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Диск содержит аудиоматериалы для проведения контрольных 

работ по окончании каждого модуля.  

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Аудиоприложение к контрольным заданиям. 6 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Аудиоприложение к контрольным заданиям. 7 класс. – М.: 
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Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Аудиоприложение к контрольным заданиям. 8 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю, Е., Подоляко О.Е., Дули Дж., Эванс В. Английский в 

 окусе. Аудиоприложение к контрольным заданиям. 9 класс. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

Интернет-ресурсы 

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

http://www.study.ru 

http://www.manythings.org 

http://www.abc-english-grammar.com 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english 

http://busyteacher.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.englishteachers.ru 

http://lingualeo.ru 

http://www.english.language.ru 

 

Технические средства 

ноутбук  

телевизор  

компактный проигрыватель кассет и компакт-дисков  

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

(5 класс) 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

- 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалоги этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести комбинированные диалоги (до 3 реплик со стороны каждого учащегося). 

 

Говорение. Монологическая речь 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-   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 (объем высказывания - до 8  раз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

 

Аудирование 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
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- 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 ин ормацию (время звучания текста для аудирования - до 2-х минут). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни). 

 

Чтение 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

- 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 

ин ормацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой нужной интересующей ин ормации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 400 слов; с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение), объем текста до 250 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 
По окончании 5 класса учащийся научится: 

-   заполнять анкеты и  ормуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением  ормул речевого этикета, принятых в стране странах 

изучаемого языка; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 50 слов, включая адрес; 
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- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-   применять правила написания слов, изученных в основной школе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и  разах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- совершенствованию произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Грамматическая сторона речи 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (а  иксации, словосложения, конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные мор ологические  ормы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных  орм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

 

 
(6 класс) 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

- 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;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалоги этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести комбинированные диалоги (до 3 реплик со стороны каждого учащегося). 

 

Говорение. Монологическая речь 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

- описывать события явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 
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или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. Объем монологического высказывания: 8–10 

фраз.  

 

Аудирование 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

-  воспринимать на слух и 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 ин ормацию.  

-воспринимать на слух и  понимать полностью содержание  несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание текста на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; выборочно понимать нужную или интересующую информацию, выделять значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 

 

Чтение 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

- 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 

ин ормацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой нужной интересующей ин ормации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 400 слов; с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение), объем текста до 250 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 
По окончании 6 класса учащийся научится: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
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- заполнять  ормуляры, бланки (указывать имя,  амилию, пол, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма: 50-60 слов, включая адрес. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

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

лексико-грамматического материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

По окончании 6 класса учащийся научится:  

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и  разах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- совершенствованию произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Грамматическая сторона речи 

По окончании 6 класса учащийся научится: 



78 

 

- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (а  иксации, словосложения, конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные мор ологические  ормы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать 

признаки изученных грамматических явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи оборот have got; притяжательные местоимения; порядковые числительные; артиклт; предлоги 

места; повелительное наклонение; модальные глаголы; настоящее простое и настоящее длительное время; наречия частотности; 

сложноподчиненные предложения с because, so; прошедшее простое время; степени сравнения; исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; конструкция to be going to. 

 

 

(7 класс) 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

- 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;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалоги этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести комбинированные диалоги (до 3 реплик со стороны каждого учащегося). 

 

Говорение. Монологическая речь 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

- описывать события явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 
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суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. Объем монологического высказывания: 8–10 

фраз.  

 

Аудирование 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

-  воспринимать на слух и 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 ин ормацию.  

-воспринимать на слух и  понимать полностью содержание  несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание текста на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; выборочно понимать нужную или интересующую информацию, выделять значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 

 

Чтение 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

- 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 

ин ормацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой нужной интересующей ин ормации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 400 слов; с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение), объем текста до 250 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 
По окончании 7 класса учащийся научится: 
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- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

заполнять  ормуляры, бланки (указывать имя,  амилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма: около 60 слов, включая адрес; 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

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

лексико-грамматического материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

По окончании 7 класса учащийся научится:  

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и  разах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- совершенствованию произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Грамматическая сторона речи 
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По окончании 7 класса учащийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (а  иксации, словосложения, конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные мор ологические  ормы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать 

признаки изученных грамматических явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи настоящее простое, настоящее продолженное, прошедшее простое, прошедшее продолженное, 

настоящее продолженное завершенное, будущее простое, настоящее завершенное времена; модальные глаголы; относительные 

местоимения и наречия; причастия настоящего и прошедшего времени; нулевое и первое условное наклонение; степени сравнения 

прилагательных и наречий; разделительные вопросы; выражения значения количества; возвратные местоимения; обороты used to/ has 

gone/ has been; корректно устанавливать порядок имени прилагательного в функции определения; применять аффиксы словообразования –

ive/ -ative/ -ly/ -able/ -ible/ -ent/ -less/ -ous/ -y/ -al/ -ful/ -en/ un-/ il-/ im-/ in-/ ir- . 

 

 
(8 класс) 

 

 Коммуникативные умения  

 

Говорение. Диалогическая речь 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

- 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалоги этикетного характера (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-обмен мнениями (до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести комбинированные диалоги (до 7 реплик со стороны каждого учащегося). 

 

Говорение. Монологическая речь 

По окончании 8 класса учащийся научится: 
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-   рассказывать о себе, своем характере, семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, о своем городе селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- обсуждать структуру и порядок написания письменного высказывания письма; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст ключевые слова план вопросы; 

- описывать события явления, картинки, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному услышанному, давать краткую характеристику персонажей, советы о поведении в различных ситуациях. Объем 

монологического высказывания – до 12  раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- излагать результаты выполненной проектной работы; 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

 

Аудирование 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую нужную запрашиваемую ин ормацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

По окончании 8 класса учащийся научится: 
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- 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 

ин ормацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой нужной интересующей ин ормации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 500 слов; с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение), объем текста до 600 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

-  игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письменная речь 
По окончании 8 класса учащийся научится: 

-   делать плакаты и буклеты; 

-  писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); 

- писать личные письма с опорой на образец с употреблением  ормул речевого этикета, принятых в стране странах изучаемого языка (объем 

личного письма 80-90 слов, включая адрес);   

- писать статьи в журнал, биогра ию, эссе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

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

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без  онематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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-  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить  разы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Орфография 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

-   применять правила написания слов, изученных в основной школе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

лексико-грамматического материала. 

 

Лексическая сторона речи 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (а  иксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка; 

-  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (а  иксации, словосложения, конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-  распознавать и употреблять в речи основные мор ологические  ормы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных  орм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов), различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные; косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; глаголы в наиболее употребительных временных  ормах действительного залога: Present Simple, Future 
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Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; глаголы в следующих  ормах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

условные предложения  характера (Conditional;  модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could), 

степени сравнения прилагательных и наречий; имена существительные c определённым неопределённым   нулевым артиклем;. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

- распознавать в речи условные предложения (Conditional 0, 1, 2, 3); 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: времена группы Present, Past , Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

- употреблять предложения в косвенной речи; 

- употреблять правильный порядок прилагательных; 

- выражать последовательность событий в сложноподчиненных предложениях; 

- употреблять too-enough; инфинитив с –ing, used to; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 
(9 класс) 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалоги этикетного характера (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести диалог-обмен мнениями (до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося), 

- вести комбинированные диалоги (до 7 реплик со стороны каждого учащегося), 

- брать и давать интервью. 
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Говорение. Монологическая речь 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст ключевые слова план вопросы. Объем 

монологического высказывания – до 12  раз. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую нужную запрашиваемую ин ормацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений, объем текста до 500 слов; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале, объем текста 

до 600 слов; 
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- читать и выборочно понимать значимую нужную запрашиваемую ин ормацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- заполнять анкеты и  ормуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка (объем 30-40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением  ормул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (объем 

100-110 слов, включая адрес). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без  онематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить  разы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия  разового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 



88 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (а  иксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

По окончании 9 класса выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и мор ологическими  ормами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной  орме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 
 имена существительные c определённым неопределённым   нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 
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 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 
наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временных  ормах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 глаголы в следующих  ормах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 


