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Планируемые результаты освоения предмета в 5 классе 

 Орфография 

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

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц (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)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

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 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' 

(It'scold. 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. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple; PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don'tworry) форме. 



 

— Модальные глаголы (can, must). 

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

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, те) падежах. 

Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная 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 изучаемом языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (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 достопри-

мечательностях, 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 

формального и неформального 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 

В результате изучения иностранного языка во 5-ом классе ученик должен уметь: 

 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



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

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

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

 

Личностные и метапредметные результаты обучения 

 

 
Личностные результаты 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— 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; 



— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

- прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию 

Содержание курса 

 1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 



7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематический план 

 

Название темы Количество часов   

Модуль 1 «В школе» 10 

Модуль 2 «Давайте 

познакомимся» 

10 

Модуль 3 «Мой дом – 

моя крепость» 

10 

Модуль 4 «Семья» 10 

Модуль 5 «В мире 

животных» 

10 

Модуль 6 «Режим дня» 10 

Модуль 7 « Погода» 10 

Модуль 8 «Праздники» 10 

Модуль 9 «В магазине» 10 

Модуль 10 «Каникулы» 10 

Резервные уроки 2 

Всего часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

В 6 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 



Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

адрес); 

• оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

• написание личного письма, открытки. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 



• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful 

(helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - 

ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th 

(fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Социокультурная 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 изучаемом языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (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 достопри-

мечательностях, 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 

формального и неформального 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. 

Общеучебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на 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. 

 Специальные 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. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— 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; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

- прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию 

 

Содержание курса 

Модуль 1. Кто есть кто? 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. 

 Родная страна и страна изучаемого языка. 

•          Страны и национальности; Великобритания. Лондон 

•          Страна, где я живу 

•          Счастливые события. 

Модуль 2. Вот и мы! 

Досуг и увлечения 

•          Свободное время; Игры 

     Покупка подарка 

Модуль 3. Поехали! 



Основы безопасности на улице. 

•          Основы безопасности движения. 

•          Способы передвижения 

•          Как добраться   до…? 

Модуль 4. День за днём. 

          Жизнь подростков в Великобритании и России. 

•          Назначение и отмена встречи. 

•          Мой любимый день… 

Модуль 5. Праздники 

•          Праздники  в разных странах.Праздники в Великобритании. 

•          Мой любимый праздник. 

•          Заказ цветов 

Модуль 6. На досуге. 

Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и покупка подарка. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 

•          Жизнь в прошлом 

•          Знаменитые люди. 

•          Обращение в стол находок 

•          Игрушки в прошлом 

Модуль 8. Права и инструкции 

Права и обязанности человека, ребенка. Инструкции. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 

•          Еда 

•          Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. 



•          Давай готовить 

•          Здоровая еда 

Модуль 10. Каникулы 

•          Планы на каникулы 

•          Открытка с отдыха 

Тематический план 

 

Тема Количество 

часов 

Количество контрольных работ и тестов 

1.Кто есть кто ? 10  4 

2.Вот и мы 10  4 

3.Поехали! (в 

дороге) 

10 3 

4.День за днем 10 4 

5.Праздники 11 4 

6.Досуг 10 4 

7 Вчера, сегодня, 

завтра 

10 4 

8. Правила и 

инструкции 

10 4 

9.Еда и напитки 10 4 

10.Каникулы 11 5 

 

 

 

Итого  - 102 часа 

 

 

 

7 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе 

 

Говорение  

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Обучение 

ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  



 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

 дать совет и принять/не принять его;  

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

участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения;  

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

 выражать сомнение;  

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 

овладение следующими умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

 Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут.  

 Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  



Умения чтения, подлежащие формированию:  

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря);  

 выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.  

 Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес).  

 

Языковые знания и навыки 

 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

 аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-,  

• прилагательных с суффиксами -ful/-less  

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative  

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en  

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  



• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления 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); 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; 

условных предложений реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party).  

Знание всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written 

exercise);существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных 

местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремлению к 

совершенствованию; осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и международной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

сознание себя гражданином своей страны; готовность осваивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты, подлежащие формированию в процессе чтения: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. Чтение с полным пониманием текста 

осуществляется на аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 



речи в 7 классе. Формируются и отрабатываются умения: полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать свое 

мнение по прочитанному. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Содержание курса 

 Предметное содержание речи 

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

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения (чтение, кино,театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

  Тематический план 

Тема модуля 
Кол-во 

часов 
Кол-во к.р. и  тестов 

Образ жизни 10 с.р. 1, тест 1 



Время скидок 10 с.р. 1, тест 1, к.р.1 

Внешность и 

характер 
10 с.р. 1, тест 1, к.р.1 

В новостях 10 с.р. 1, тест 1, к.р.1 

Что ждет нас 

в будущем  
11 с.р. 1, тест 1, к.р.1 

Досуг 10 с.р. 1, тест1, к.р.1 

В центре 

внимания 
11 с.р. 1, тест 1, к.р. 2 

Проблемы 

экологии 
10 с.р. 1, тест 1, к.р.1 

Время 

покупок 
8 с.р. 1, тест 1, к.р.1 

Здоровый 

образ жизни 
12 с.р. 1, тест 1, к.р.1 

Итого  102 тест 1, к.р. 10, с.р. 10 

 

 

8 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения английского языка в 8 классах ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 



 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 



осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -ly, -al,-ful, -ic, -ish, -less; 

• прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ed, -ing, -ible, -ive;  

• прилагательные с отриц. значением с приставками il-, im-, in-, ir-, dis-, mis-;  

• прилагательных с суффиксами -ful/-able 

• глаголов с суффиксом –ise/ -ize; 

• существительные от глаголов с суффиксами –ion, -tion, -ence, -ance; 

• существительные с суффиксами –ness,  -ment; 

• сложные существительные от существительных типа football, cupboard; 

• сложные прилагательные типа well-known, kind-hearted. 

б) Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( Wemovedto a newhouselastyear); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, 

so; условных предложений реального (Zero&:Conditional I – If I seeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty) ; 

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: tobegoingto (для выражения будущего действия); tolove/hatedoingsomething;  

Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/haveto/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные 

для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a 

writtenexercise);существительных в функции прилагательного ( artgallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high);учтойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast  и др.; 

числительные для обозначения дат и больших чисел; предлоги места, времени, 

направления, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремлению к 

совершенствованию; осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и международной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

сознание себя гражданином своей страны; готовность осваивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты, подлежащие формированию в процессе чтения: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 



последовательность основных фактов текста. Чтение с полным пониманием текста 

осуществляется на аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения: полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать свое 

мнение по прочитанному. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Содержание курса 

Модуль 1 « Общение»  

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

 Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Конфликты: их природа, 

способы разрешения конфликтов. Фразовый глагол «get», грамматические времена: 

настоящее неопределённое, настоящее продолженное – способы их употребления в речи. 

Социально-бытовая сфера. 

 Модуль 2 »Продукты питания и покупки. Повседневные траты, расходы» 

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, покупки, 

умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. 

Перфектные времена настоящего времени. 

  

. Модуль 3 «Великие умы человечества»  

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей 

профессии, изобретения человечества, технический прогресс.. Перфектные времена 

прошедшего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме. 

        

Модуль 4 « Будь самим собой»  

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного подростка. 

Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное мнение по этому 

поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, связанные с 

внешностью, одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме. 

 Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества»  

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельность 

человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в мире. Прогноз 

погоды. Фразовый глагол «call», словообразование. 

                                                                                                                                                          Модуль 

6 «Культурные обмены» 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы, 

возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей 

Жалобы, умение сформулировать свои жалобы . претензии к сервису. Умение составить 



диалог по данной проблеме. Письменная речь –благодарственное письмо. Фразовый глагол 

«set». 

Модуль 7 «Образование» 

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. Технологии, 

средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с изучаемой 

темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные существительные, 

модальные глаголы. 

Модуль 8 «На досуге. Развлечения»   

Спорт. Хобби,интересы, увлечения, спортивные сооружения. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений Природа и экология, 

научно-технический прогресс. Условные предложения, предлоги, сложные 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс (102 ч) 

 
Тема Колич-

во 

часов 

Колич-во тестов 

1.Общение 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

2.Продукты 

питания и 

покупки 

12 1 

3.Великие 

умы 

человечества 

11 1 

4.Будь самим 

собой 

11 2 

5.Глобальные 

проблемы 

человечества 

13 1 

6.Культурные 

обмены 

12 1 

7.Образование 12 1 

8. На досуге 19 2 

Итого тестов -  10 



9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 

 

 
Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При 

участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

В 9 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 классе предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

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

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 9 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 9 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 



 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 9 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

• существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);  

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible 

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением: 

• прилагательное + прилагательное ( well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – 

cold winter). 



Грамматическая сторона речи 

В 9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных ранее,и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Личностные и метапредметные результаты обучения 

 

Личностными результатами являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

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; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся 

и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Содержание учебного курса 

 
Модуль 1 «Праздники», 

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания» 

Модуль3  « Современные технологии» 

Модуль 4  «Очевидное – невероятное» 

Модуль 5  «Литература и искусство» 

Модуль 6  «Город и горожане» 

Модуль7  «Проблемы личной безопасности» 

Модуль  8  «Трудности» 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

2. Монологическая речь 

- основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение с высказыванием своего мнения 



и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

и др. 

Чтение 

– аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

–короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, пожелания (объёмом 

30–40 слов, включая адрес); 

– заполнение  формуляров, бланков (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

–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 100–110 слов, включая адрес; 

–план, тезисы устного или письменного сообщения, изложение результатов проектной 

деятельности. 

 

Тематическое планирование 9 класс (102 ч) 

 

Тема Колич-

во 

часов 

Колич-во тестов 

и контрольн.работ 

Праздники  12 Самост. раб. -1 

Тестов - 1 

Образ жизни 

и среда 

обитания 

12 Самост. раб. -1 

Тестов - 1 

Очевидное - 

невероятное 

13 Самост. раб. -1 

Тестов - 2 



Современные 

технологии 

14 Самост. раб. -1 

Тестов - 2 

Литература и 

искусство 

12 Самост. раб. -1 

Тестов - 1 

Город и 

горожане 

12 Самост. раб. -1 

Тестов - 1 

Проблемы 

личной 

безопасности 

12 Самост. раб. -1 

Тестов - 1 

Трудности  

 

 

  

15 

 

 

 

Самост. раб. -2 

Тестов - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


