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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

5 класс 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

6 класс 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к ориентировке в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

7 класс 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России). 
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 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира. 

 

8 класс 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

9 класс 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
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 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
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символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
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учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
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определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
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собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

5 класс 

 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 
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 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства. 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки. 

 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником. 

 Находить в тексте требуемую информацию. 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст. 

 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

6 класс 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности. 

 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления. 

 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

 Находить в тексте требуемую информацию. 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст. 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

7 класс 

 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям. 

 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление. 

 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

 Резюмировать главную идею текста. 
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 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

8 класс 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

 Определять свое отношение к природной среде. 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

9 класс 

 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты. 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения). 

o Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 



17 

 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 

 Распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды. 

 Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации. 

 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие 

предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как 

средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – 

обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный 

диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, 

давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать 

свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
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– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный 

речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 

логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью 

и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при 

этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 

факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать 

тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 
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 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в 

абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 

структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и 

критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, 

таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, 

оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: 

имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу 

прочитанного или услышанного); 
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 использовать адекватный стиль изложения (формальный / 

неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с 

контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и 

лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка 

(см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

Социокультурная осведомленность 

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 фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения 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 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 формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Ключевые компетенции предполагают  готовность и способность 

использовать иностранный язык в различных ситуациях и областях. Теперь 

общеобразовательные школы России должны ориентироваться на систему 

уровней владения иностранным языком, используемую в Европе (Common 

European Framework of Reference— CEFR), в соответствие с которой знания и 

умения учащихся подразделяются на три крупные категории, которые 

делятся на шесть уровней. 

A. Элементарное владение 
 A1 Уровень выживания 

 A2 Предпороговый уровень 

B. Самостоятельное владение 

 B1 Пороговый уровень 
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 B2 Продвинутый уровень 

C. Свободное владение 
 C1 Уровень профессионального владения 

 C2 Уровень владения в совершенстве 

Перед поступлением в 5 класс учащиеся достигают степень владения 

изучаемым языком на уровне выживания А1, когда они понимают и могут 

употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач. Могут представиться и представить других, 

задавать вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе и отвечать на 

них. Могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 

медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

Период обучения в 7-9 классах – это подготовка школьников к 

самоопределению. Не все из них будут продолжать образование в полной 

средней школе (10-11 классы), кто-то пойдет в начальное профессиональное 

учебное заведение. Английский язык, как предмет, настроенный на 

личностное развитие, поможет подростку выявить потенциальные 

склонности. Предпрофильная подготовка органично входит в тематику 9 

класса. Расширение представлений о мире и своем месте в обществе, умение 

вести диалог, вместе готовить и представлять проектные работы 

способствует социализации и одновременно развивает самостоятельность. 

Учитель теперь предоставляет детям больше свободы в выборе действий. 

Кто-то выберет компьютерную презентацию, а кто-то разыграет пьеску. Тем 

учащимся, кто настроен активно использовать иностранный язык в будущей 

профессии, учитель окажет помощь при выработке программы 

самоподготовки, подскажет пути самостоятельной работы над языком. Чем 

разнообразней будут виды деятельности, чем неожиданней задачи, 

предлагаемые учителем, тем больше они повлияют на умственное и 

психологическое развитие личности подростка. 

К окончанию 9 класса школьники должны выходить на пороговый 

уровень (Threshold В1). Владение иностранным языком в объеме 

уровня В1 рассматривается как одно из условий свободного движения идей и 

людей на европейском континенте, базой дальнейшего изучения языка в 

профессиональных целях. 

Владение пороговым уровнем B 1 предполагает, что ученик понимает 

основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на 

разные темы, типично возникающие в учебе, на работе, досуге и т.д.; умеет 

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка; может составить связное сообщение 

на известные или особо интересующие его темы; может описать впечатления, 

события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы 

на будущее. 

Если использовать характеристики уровней, используемых в 

британских курсах, то уровень А2 – это приближение к Pre-Intermediate, а 

уровень B 1 – к Intermediate. 
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Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными 

умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать 

различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к младшим; 
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 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 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; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности. 

 

5 класс 

Лексические навыки 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix 

– 1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there 

anything new?); asking about preferences/talking about preferences (Do you like 

…? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What 

is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first 

choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I 

can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing 

certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t 

be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving 

information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invitation (What 

about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), 

-(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance 

(performance), -ment (announcement); прилагательных (-ful (colourful), -

al (traditional); 

– словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + 

water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = 

everything; some + one = someone); 

– конверсия (a smile – to smile). 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению  

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s 

farm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the 

piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to 

know, to understand, to think и др., которые не употребляются в Present 

Progressive); 
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 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих 

действий (We are going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all 

evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., 

ever, just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in 

front of, next to, through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many 

people often have picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

 

6 класс 

Лексические навыки 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the 

dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) 

точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I 

won’t do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How 

much is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me 

a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d 

like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); 

expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I 

understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … 
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On the other hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give 

you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing 

interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you very 

much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -

or (an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful 

(respectful, careful), -less (careless); 

– словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = 

stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + 

N – in + door = indoor, out + door = outdoor); 

– конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению  

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, 

woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit 

larger, much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их 

производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots 

of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых 

существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our 

friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему). 
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8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, 

since, for, as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. 

(Conditional I). 

7 класс 

Лексические навыки 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to 

set a record, etc.); 

 интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an 

astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) 

поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) 

раз); 

 синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be 

fond of); 

 антонимы (to appear – to disappear); 

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, 

what did you say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a 

suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can 

you explain what you mean by …?); asking if someone can do something (Do you 

know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion 

(Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you 

there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds 

boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It 

sounds like fun.); saying you are ready to do something (I’d be happy to …, No 

problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) 

concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really 

(quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. 

Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree 

(Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I 

see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why don’t we …?); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, 

ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or 

(actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); 
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прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed 

(bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, wisely); приставки 

прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), 

глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

– словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + 

life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support 

– to support). 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями 

общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, 

театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, 

океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами 

(the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing 

(interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds 

of schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future 

Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank 

you for helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want 

you to come home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play 

with); 

– -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do 

sth); 
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– страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are 

allowed to visit the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, 

Neither can I. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, 

sometimes) и определённой (every day, every week, once a week, twice a week, 

three times a month) частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

 

8 класс 

Лексические навыки 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a 

record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to 

speak, trendy – fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me 

what “…” means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, 

but could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, 

country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you 

think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of 

that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? 

Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! 
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Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? 

Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); 

expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving 

compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very 

much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), 

-ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), 

-ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, 

regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful 

(helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, 

inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -

ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); 

приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, 

overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, 

wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – 

club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over 

+ size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

Грамматические явления, подлежащие усвоению 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living 

here for two years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been 

played for hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be 

able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + 

V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + 

неопределённая форма глагола» (The British are considered to be 

conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 
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 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, 

isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took 

lessons seriously. (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном 

предложении. 

9 класс 

Лексические навыки 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to 

pass/fail an exam, etc.); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; 

необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного 

происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers 

(What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have 

to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone 

(There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-

arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more 

…, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. 

Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … 

It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but 

… I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, 

achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -

al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, 

informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); 

наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки 

прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, 

misinform); 
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– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, 

headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + 

spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = 

breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – 

to export). 

Грамматические явления, подлежащие усвоению 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего 

действия, когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The 

performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что 

обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the 

singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him 

playing with his pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a 

charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems 

faced by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, 

etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, 

for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or 

small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t 

have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 
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Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты 

характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому  

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили  

Здоровый образ жизни. Спорт. 
Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры 

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен 

Мир профессий. 
Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом 

Человек и окружающий мир. 
Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность ( 

Средства массовой информации. 
Пресса, радио, телевидение и Интернет 

Страны изучаемого языка и родная страна. 
Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в мире  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УМК «FORWARD»  

5 класс 

 

№  

 

Тема  

кол-во 

часов  
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Раздел 1. «Давайте сделаем журнал» (6 часов) 

1 «Давайте сделаем журнал». Введение новой лексики 1 

2 Активизация новой лексики. Говорение 1 

3 Проект «Прощай лето» 1 

4 Стартовый контроль. Past Simple. Грамматика 1 

5 «У Мэри был ягненок». Аудирование 1 

6 Контроль навыков письма «Знаете ли Вы?..» 1 

Раздел 2. «Конкурс» (9 часов) 

7 «Конкурс». Введение новой лексики 1 

8 Активизация новой лексики по теме «Конкурс и его 

участники» 

1 

9 Present Continuous. Грамматика 1 

10 День кота Домино. Чтение 1 

11 Сюрприз для Кейт. Аудирование и говорение 1 

12 Как работает фотоаппарат? Чтение 1 

13 Контроль навыков чтения «Фотогаллерея» 1 

14 Обсуждаем фотографии. Говорение 1 

15 Скажите «cheese». Аудирование и чтение 1 

Раздел 3. «На киностудии» (5 часов) 

16 «На киностудии». Введение новой лексики 1 

17 Активизация новой лексики по теме «На киностудии» 1 

18 Конструкция глагол+Ving. Грамматика 1 

19 Контроль навыков говорения  «Любимый фильм» 1 

20 Конструкция to be going to. Грамматика 1 

Раздел 4. «На нефтяной вышке» (4 часа) 

21 «На нефтяной вышке». Введение новой лексики 1 

22 Контроль навыков аудирования «Потерянная капсула» 1 

23 Проект «Природные богатства России» 1 

24 Контрольная работа за 1 четверть «Что нового ты узнал за 

1 четверть?» 

1 

Раздел 5. «В Америку!» (6 часов) 

25 «В Америку!». Введение новой лексики 1 

26 Активизация новой лексики 1 

27 Гулливер-парк. Чтение 1 

28 Контроль навыков чтения «Тематические парки» 1 

29 Сравнение предметов. Грамматика 1 

30 Проект «Что делает нас счастливыми?» 1 

Раздел 6. «Мистер Биг строит планы» (6 часов) 

31 «Мистер Биг строит планы». Новая лексика 1 

32 Активизация новой лексики «Планы мистера Бига» 1 

33 Модальный глагол must. Грамматика 1 
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34 Солнечная система. Аудирование и чтение 1 

35 Контроль навыков говорения «Космический отель» 1 

36 Конструкция to be going to и Future Simple. Грамматика 1 

Раздел 7. «Каким путем пойдем?» (5 часов) 

37 «Каким путем пойдем?» Новая лексика 1 

38 Прилагательные и наречия. Грамматика 1 

39 Рисунки Кейт. Чтение и говорение 1 

40 Контроль аудирования «В море» 1 

41 Степени сравнения прилагательных. Грамматика 1 

Раздел 8. «Праздники в США» (7 часов) 

42 «Праздники в США». Введение новой лексики 1 

43 Активизация новой лексики по теме «Праздники» 1 

44 Рубежный контроль. Административная контрольная 

работа за первое полугодие 

1 

45 Контроль навыков письма «Новый год и Рождество в 

европейских странах» 

1 

46 Проект «Праздники в России» 1 

47 Контрольная работа за 2 четверть «Что нового ты узнал за 

2 четверть?» 

1 

48 Говорение «Новый год – семейный праздник в России» 1 

Раздел 9. «Где капсула?» (6 часов) 

49 «Где капсула?» Введение новой лексики 1 

50 Активизация новой лексики «Поиск капсулы» 1 

51 Present Perfect. Грамматика 1 

52 Контроль навыков чтения «Какой ты человек?» 1 

53 «Приключения Тома Сойера» Чтение 1 

54 Present Perfect и Past Simple. Грамматика 1 

Раздел 10. «Интересы и хобби» (10 часов) 

55 «Интересы и хобби». Введение новой лексики 1 

56 Активизация новой лексики по теме «Хобби» 1 

57 Пассивный залог. Грамматика 1 

58 Какую музыку ты любишь? Аудирование и говорение 1 

59 Придаточные предложения времени. Грамматика 1 

60 Ты бы хотел быть поп-звездой? Чтение 1 

61 Профессии. Лексика 1 

62 Александр Бородин. Чтение 1 

63 Прилагательные и наречия. Грамматика 1 
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64 Проект «В мире музыки» 1 

Раздел 11. «Можно поговорить с Риком Мореллом?» (7 часов) 

65 Введение новой лексики «В новом доме» 1 

66 Контроль навыков аудирования «Помощь Рика Морелла» 1 

67 Описание дома. Говорение и письмо 1 

68 Разнообразные дома. Чтение и говорение  1 

69 Контроль навыков письма «Дом мечты» 1 

70 Вежливые просьбы. Говорение 1 

71 Праздники и фестивали. Чтение 1 

Раздел 12. «Взгляд в историю» (7 часов) 

72 «Немного истории». Введение новой лексики 1 

73 Активизация новой лексики «Немного истории» 1 

74 Контроль навыков говорения «Машина будущего» 1 

75 Пассивный залог. Грамматика 1 

76 Масленица. Чтение и говорение 1 

77 Контрольная работа за 3 четверть «Что нового ты узнал за 

3 четверть?» 

1 

78 Диалог культур. «Многообразие Великобритании» 1 

Раздел 13 «Остров Мистера Бига» ( 5 часов) 

79 Остров Мистера Бига. Введение новой лексики 1 

80 Активизация новой лексики «На острове» 1 

81 Конструкция have to do. Грамматика 1 

82 «Робинзон Крузо». Чтение 1 

83 Контроль навыков чтения «Робинзон Крузо» 1 

Раздел 14 «Острова Южнотихоокеанского региона» (7 часов) 

84 Введение новой лексики «Острова в Тихом Океане» 1 

85 Активизация новой лексики по теме 

«Южнотихоокеанские острова» 

1 

86 Послание в бутылке. Чтение и говорение 1 

87 Контроль навыков говорения «Остров мечты» 1 

88 Другой мир. Аудирование 1 

89 Обозначение количества. Грамматика 1 

90 Факты о России. Чтение и говорение 1 

Раздел 15 «Пещера Мистера Бига» (6 часов) 

91 «Пещера Мистера Бига». Введение новой лексики 1 

92 Активизация новой лексики «В пещере» 1 

93 Модальный глагол must и have to. Грамматика 1 

94 Необычные отели. Формирование навыков чтения. 1 

95 Контроль навыков письма «Курорт» 1 

96 Волшебный замок. Игра 1 

Раздел 16 «Прощальная вечеринка» (9 часов) 
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97 «Прощальная вечеринка». Новая лексика 1 

98 Контрольная работа за 4 четверть «Что нового ты узнал за 4 

четверть? 

1 

99 Проект «Важные события года» 1 

100 Контроль навыков аудирования «Сэм и Кейт» 1 

101 Итоговая контрольная работа «Систематизация знаний за 

учебный год» 

1 

102 Диалог культур.  «Праздники» 1 

103 Путешествия. Говорение 1 

104 Резервный урок 1 

105 Резервный урок 1 

 

6 класс 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Приветствия и знакомства (5 часов) 

1 Введение новой лексики «Личная информация». 1 

2 Персональные данные. Письмо 1 

3 Журнал для молодежи. Чтение 1 

4 Стартовый контроль. Общие вопросы. Грамматика 1 

5 Present и Past Simple. Грамматика 1 

Тема 2. Распорядок дня (5 часов) 

6 Повседневные дела. Введение новой лексики 1 

7 Общие и специальные вопросы. Грамматика 1 

8 Жизнь в Хогвартсе. Чтение 1 

9 Распорядок дня Тревора. Аудирование 1 

10 Путешествие во времени. Чтение  1 

Тема 3. Члены семьи (5 часов) 

11 Введение новой лексики. Члены семьи 1 

12 Происхождение и национальность. Чтение 1 

13 Притяжательный падеж существительных. Грамматика 1 

14 Королевская семья. Аудирование 1 

15 Национальные традиции. Говорение 1 

Тема 4. Любимые вещи (9 часов) 

16 Личные вещи. Введение новой лексики 1 

17 Необитаемый остров. Аудирование 1 

18 Разделительные вопросы. Грамматика 1 

19 Что тебе нравится или не нравится делать. Чтение 1 

20 Контроль навыков письма «Хобби» 1 

21 Контрольная работа за 1 четверть «Что нового ты узнал?» 1 

22 Контроль навыков чтения «Любимые вещи» 1 

23 Контроль навыков говорения «Мое хобби» 1 
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24 Контроль навыков аудирования «Необитаемый остров» 1 

Тема 5. Поговорим о способностях (5 часов) 

25 Способности и таланты. Введение новой лексики 1 

26 Модальный глагол can. Грамматика 1 

27 Знаменитые люди. Аудирование 1 

28 Маугли и Типпи. Чтение 1 

29 Маугли и Типпи. Говорение. 1 

Тема 6. Жизнь животных (4 часа) 

30 Домашние животные. Введение лексики 1 

31    Описание внешности животного. Контроль навыков 

говорения 

1 

32 Мое домашнее животное. Письмо 1 

33 Московский зоопарк. Аудирование 1 

Тема 7. Открытка из другой страны (5 часов) 

34 Present Simple, Present Continuous. Грамматика 1 

35 Открытки в разных странах. Письмо 1 

36 Употребление артиклей с географическими названиями. 

Грамматика 

1 

37 Поговорим о погоде. Говорение 1 

38 Остров Эсмеральды. Чтение, аудирование 1 

Тема 8. Праздники и путешествия (10 часов) 

39 Каникулы и путешествия. Введение новой лексики 1 

40 Путешествие в Лондон.Аудирование. Страдательный залог. 

Грамматика 

1 

41 Контроль навыков чтения. Роберт Бернс. 1 

42 Зимние каникулы. Говорение, письмо. 1 

43 Контрольная работа за 2 четверть «Что нового ты узнал во 2 

четверти?» 

1 

44 Раскопки археологов. Чтение 1 

45 Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 полугодие 

«Что нового ты узнал за 1 полугодие?» 

1 

46 Контроль навыков письма «Мой любимый праздник» 1 

47 Праздники и путешествия. Говорение 1 

48 Контроль навыков аудирования «Путешествие в 

Австралию» 

1 

Тема 9. Традиции и обычаи еды (6 часов) 

49 Блюда английской и русской кухни. Введение новой 

лексики 

1 

50 Традиционная еда. Аудирование 1 

51 Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

Грамматика 

1 

52 Составляем меню на день. Говорение 1 
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53 Письмо о любимом блюде 1 

54 Ты знаешь, кто изобрел первый бутерброд? Чтение 1 

Тема 10. Школьные предметы (6 часов) 

55 Школьная жизнь 1 

56 Система образования в Англии и России 1 

57 Настоящее продолженное время 1 

58 Что ты хочешь знать о школах в Англии? 1 

59 Образование Participle I 1 

60 Что тебе больше всего нравится в школе? 1 

Тема 11. Дома и Дома (7 часов) 

61 Разница между словами home и house. Лексика 1 

62 Моя спальня мечты. Контроль навыков письма 1 

63 Типы домов в Англии. Чтение 1 

64 Альтернативный вопрос. Грамматика 1 

65 Описываем свой дом. Говорение 1 

66 Дом Трейси. Аудирование 1 

67 В гостях хорошо, а дома лучше. Чтение 1 

Тема 12. Покупки (10 часов) 

68 Поход за покупками. Введение лексики 1 

69 Кем были придуманы джинсы? Чтение 1 

70 Личные местоимения. Грамматика 1 

71 Разговор в магазине. Аудирование 1 

72 Школьная форма. Чтение 1 

73 Самый плохой подарок для популярного человека. 

Аудирование 

1 

74 Контроль навыков чтения. Знаменитые улицы Британии.  1 

75 Письмо «Покупки» 1 

76 Контроль навыков аудирования «Самый плохой подарок» 1 

77 Контроль навыков говорения «В магазине» 1 

78 Контрольная работа за 3 четверть «Что нового ты узнал за 

четверть?» 

1 

Тема 13. Знаменитые люди (6 часов) 

79 Поговорим о дне рождения. Говорение 1 

80 Микеланджело и Ломоносов. Чтение 1 

81 Леонардо да Винчи. Аудирование 1 

82 Past Simple. Грамматика 1 

83 Артур Конан Дойл и Шерлок Холмс. Чтение 1 

84 Билл Гейтс. Аудирование , говорение 1 

Тема 14. Мир компьютеров (6 часов) 

85 Компьютеры и современные гаджеты. Введение 1 

86 Страдательный залог. Грамматика 1 

87 Прекрасный мир компьютеров. Говорение 1 

88 Видеоигры. Чтение 1 
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89 Правила безопасного пользования компьютером. 

Аудирование 

1 

90 Российский виртуальный музей компьютеров. Чтение 1 

Тема 15. Смотрим телевизор (5 часов) 

91 Телевидение в Британии. Введение новой лексики 1 

92 Мыльная опера. Контроль навыков чтения 1 

93 Present Simple, Present Continuous. Грамматика 1 

94 Дети и телевидение. Аудирование 1 

95 Телевидение в России. Говорение 1 

Тема 16. Мир музыки (10 часов) 

96 Направления в музыке. Введение новой лексики. 1 

97 Известные композиторы Британии Активизация новой 

лексики. 

1 

98 Контроль навыков говорения «Мой любимый композитор» 1 

99 Чтение. Известные композиторы Британии 1 

100 Контроль навыков аудирования. Мир полон музыки. 1 

101 Контроль навыков письма. Направления в музыке. 1 

102 Контрольная работа за 4 четверть «Культурный мир вокруг 

нас» 

1 

103 Итоговая контрольная работа «Что нового ты узнал в этом 

учебном году?» 

1 

104 Резервный урок 1 

105 Резервный урок 1 

 

7 класс 

 

№  

 

Тема  

кол-во 

часов  

Раздел 1. «Школы в разных странах» (7 часов) 

1 Развитие навыков аудирования. Школьные системы. 1 

2 Формирование навыков ознакомительного чтения. 

Образование в Древней Греции. 

1 

3 Активизация грамматических навыков. Сравнительные 

конструкции.  

1 

4 Стартовый контроль. Школьная форма: за и против. 

Развитие навыков говорения. 

1 

5 Введение лексических единиц. Для чего ходить в школу? 1 

6 Просмотровое чтение. Школьная жизнь в Британии. 1 

7 Контроль навыков чтения 1 
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Раздел 2 «Как добраться до школы» (6 часов) 

8 Введение лексических единиц. Сколько времени ты 

тратишь на дорогу? 

1 

9 Исследование на тему «Школьный транспорт». 1 

10 Активизация грамматических навыков. Условные 

придаточные предложения. 

1 

11 Поисковое чтение. Виды транспорта в Лондоне. 1 

12 Диалог-обмен мнениями. Велосипед: за и против. 1 

13 Контроль навыков говорения «Транспорт» 1 

Раздел 3 «Разговор о старых временах» (7 часов) 

14 Активизация грамматики. Интервью с мистером Спреттом. 1 

15 Развитие навыков чтения и говорения. Письма из 

прошлого. 

1 

16 Обобщающее повторение грамматики. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

17 Ознакомительное чтение. Развлечения в прошлом и 

настоящем. 

1 

18 Развитие монологической речи.  Как жили раньше. 1 

19 Контроль навыков аудирования Связующие слова. 1 

20 Развитие грамматических навыков. Личные местоимения, 

абсолютная форма. 

1 

Раздел 4 «Викторина о животных» (4 часа) 

21 Развитие навыков аудирования. Животные 1 

22 Отработка лексических навыков говорения. Исчезающие 

виды животных. 

1 

23 Контроль навыков письма «Животные из Красной книги. 1 

24 Контрольная работа за 1 четверть «Что нового ты узнал в 

этой четверти?» 

1 

Раздел 3. «Школьные занятия»(6 часов) 

25 Развитие навыков аудирования и говорения. Чем я 1 
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занимался вчера. 

26 Введение лексики. Школьные занятия. 1 

27 Активизация грамматических навыков. Артикли с 

личными существительными. 

1 

28 Контроль навыков говорения. «Школьные кружки». 1 

29 Активизация лексических навыков грамматики. 

Выражение долженствования. 

1 

30 Изучающее чтение. Британия или Англия? 1 

Раздел 6. «Увлечения американских подростков» (5 часов) 

31 Ознакомительное чтение. Страничка из дневника Роберта. 1 

32 Активизация грамматических навыков. Недавние события. 1 

33 Отработка грамматических структур в диалогической речи  

«Советы» 

1 

34 Введение лексики. Как правильно дать совет. 1 

35 Изучающее чтение. Из истории США. 1 

Раздел 7 «Карманные деньги» (5 часов) 

36 Диалог-обмен мнениями. Карманные деньги. 1 

37 Развитие навыков аудирования. Проблема Трэвора. 1 

38 Активизация грамматических навыков. Глаголы 

долженствования. 

1 

39 Отработка грамматических навыков в диалоге 

«Зарабатываем карманные деньги»  

1 

40 Контроль навыков аудирования «Карманные деньги» 1 

Раздел 8 «Загадочные события» (8 часов) 

41 Развитие навыков аудирования. История про привидение.  

42 Контроль навыков письма «Загадки современности» 

Активизация грамматических навыков. Прошедшее 

длительное время. 

1 
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43 Изучающее чтение. «Кентервильское привидение». Часть 

1,2 

1 

44 Изучающее чтение. «Кентервильское привидение». Часть 

3,4 

1 

45 Контрольная работа за 2 четверть «Что нового ты узнал за 

2 четверть?» 

1 

46 Контроль навыков чтения «Привидения» 1 

47 Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 полугодие 

«Систематизация знаний за 1 полугодие» 

1 

48 Диалог культур. Олимпийские игры. 1 

Раздел 5. Есть ли у тебя проблемы с друзьями? (6 часов) 

49 Какие у тебя друзья? Введение лексики по теме. 1 

50 Что такое друг? Что такое дружба? Формирование навыков 

монологической речи 

1 

51 У тебя есть проблемы с друзьями? Формирование навыков 

диалогической и монологической речи 

1 

52 Ты счастлив вместе со своими друзьями? Работа с текстом. 1 

53 Мы можем быть друзьями по переписке? 

Закрепление навыков устной речи 

1 

54 Друзья из разных культур. Урок чтения. 1 

Раздел 6. Есть ли у тебя проблемы с друзьями? (8 часов) 

55 Почему ты думаешь, что они лучше всех? Введение 

лексики по теме. 

1 

56 Что ты думаешь о популярных вещах? 

Формирование навыков аудирования 

1 

57 Что особенного на улице, где ты живешь? Формирование 

навыков диалогической речи 

1 

58 Тебе нравиться жить в твоей стране? Закрепление навыков 

устной речи 

1 
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59 Ты счастлив, что живешь в России? Работа над проектом. 1 

60 Праздники в Британии. Работа с текстом. 1 

61 Контроль навыков чтения «Моя страна» 1 

62 Контроль навыков письма «Дом, в котором я живу» 1 

Раздел 7. «Тебе нравится жить в своей стране?» (7 часов) 

63 Кем гордится твоя страна? Введение новой лексики. 1 

64 Первый? Последний? Совершенствование навыков 

грамматики 

1 

65 Кого ты обожаешь? Совершенствование навыков 

аудирования и пересказа 

1 

66 Кого ты можешь назвать героем? Формирование навыков 

монологической речи 

1 

67 Известность делает людей счастливыми? Закрепление 

навыков устной речи 

1 

68 Как стать знаменитым? Урок чтения. 1 

69 Как чтить известных людей? Проектная работа 1 

Раздел 8 «Как ты проводишь свободное время?» (9 часов) 

70 Что ты делаешь после школы? Формирование навыков 

монологической речи 

1 

71 Какое у тебя хобби? Введение лексики по теме. 1 

72 Что ты собираешься делать на выходных? Контроль 

навыков аудирования 

1 

73 Как не тратить время впустую? Работа с текстом. 1 

74 Как насчет того, чтобы посмотреть хороший фильм? 

Закрепление навыков устной речи 

1 

75 Что ты делаешь после школы? Формирование навыков 

монологической речи 

1 

76 Контрольная работа за 3 четверть «Что нового ты узнал?» 1 
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77 Контроль навыков говорения «Мое свободное время» 1 

78 Урок обобщающего повторения 1 

Раздел 8 «Как ты проводишь свободное время?» (6 часов) 

79 Какое у тебя хобби? Введение лексики по теме. 1 

80 Что ты собираешься делать на выходных? 

Совершенствование навыков аудирования  

1 

81 Как не тратить время впустую? Работа с текстом. 1 

82 Как насчет того, чтобы посмотреть хороший фильм? 

Закрепление навыков устной речи 

1 

83 Ты собираешься в путешествие в Лондон? Закрепление 

навыков групповой работы 

1 

84 Проектная работа «Свободное время» 1 

Раздел 9 «Что есть особенного в нашей стране?» (7 часов) 

85 Столица нашей родины – Москва. Введение новой 

лексики. 

1 

86 Мой любимый город. Формирование навыков 

монологической речи 

1 

87 Что ты можешь рассказать о своем городе? Закрепление 

навыков устной речи 

1 

88 Ты видел эти шедевры? Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

89 Что взять в 21 век? Формирование навыков 

монологической речи 

1 

90 Ты ходишь в музеи? Формирование навыков диалога. 1 

91 Что ты знаешь о Московском Кремле? Урок чтения. 1 

Раздел 10 «Похожи мы или нет?» (14 часов) 

92 Ты хотел бы поучаствовать в программе по обмену? Работа 

с текстом. 

1 

93 Иностранцы, какие они? Формирование навыков диалога. 1 

94 Клуб друзей по переписке. Формирование навыков письма. 1 
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95 Что мы можем сделать, что б мир стал лучше? Работа с 

текстом. 

1 

96 Работа над проектом «Какие проблемы беспокоят тебя?» 1 

97 Ты хотел бы поучаствовать в программе по обмену? Работа 

с текстом. 

1 

98 Контроль навыков чтения «Программа по обмену» 1 

99 Контроль навыков говорения «Проблемы» 1 

100 Контроль навыков аудирования «Мир вокруг нас» 1 

101 Контроль навыков письма «Друзья по переписке» 1 

102 Контрольная работа за 4 четверть «Что нового ты узнал?» 1 

103 Итоговая контрольная работа «Систематизация знаний за 

учебный год» 

1 

104 Резервный урок 1 

105 Резервный урок 1 

 

8 класс 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Кто я? (8 часов) 

1 Введение тематической лексики «Кто я?» 1 

2 Что ты скажешь о Патрике? Развитие навыков аудирования. 1 

3 Мои любимые жанры в музыке и литературе. Развитие 

навыков говорения 

1 

4 Стартовый контроль. Существует ли в Британии кризис 

личности? Россия и россияне. Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

1 

5 Сообщение от Майкла. Развитие навыков монологической 

речи 

1 

6 Контроль навыков аудирования. Профессия и характер 1 

7 Формирование лексико-грамматических навыков. Echo 

questions 

1 

8 Проектная работа «Наша гимназия и мы» 1 

Раздел 2 «Путешественники» (8 часов) 

9 Введение тематической лексики. Планы на отдых 1 

10 Формирование навыков говорения. Планируем свой отдых 1 

11 Контроль навыков чтения «Благотворительная деятельность 

Джейми» 

1 

12 Размещение и проживание. Развитие навыков аудирования 1 
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13 Работа и отдых. Развитие навыков говорения 1 

14 Походы и поездки. Активизация тематической лексики 1 

15 Электронные письма. Контроль навыков письма. 1 

16 Проектная работа «Планируем поездку 1 

Раздел 3 «Мы становимся взрослее» (8 часов) 

17 Взросление. Школа. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием. 

1 

18 Дислексия – дар или проклятье? Развитие навыков чтения. 1 

19 Used  to для описания повторявшихся действий в прошлом. 

Формирование лексико-грамматических навыков 

1 

20 Кем ты хотел стать в детстве? Контроль навыков говорения 1 

21 Просьбы, разрешения и отказы. Развитие навыков говорения 1 

22 Проектная работа «Нет ничего невозможного» 1 

23 Диалог культур. Образование в Англии и России. 1 

24 Контрольная работа за 1 четверть «Систематизация знаний за 

1 четверть» 

1 

Раздел 4 «Вдохновение» (11 часов) 

25 Вдохновение. Развитие навыков говорения 1 

26 Эврика! Развитие навыков чтения с полным пониманием. 1 

27 Использование времени Past Continuous. Развитие лексико-

грамматических навыков 

1 

28 Сон - лучшее лекарство. Развитие навыков просмотрового 

чтения. 

1 

29 Контроль навыков говорения. Сон - лучшее лекарство 1 

30 Фразовые глаголы. Развитие лексико-грамматических 

навыков 

1 

31 Первый человек на Луне. Развитие навыков аудирования. 1 

32 Контроль навыков аудирования. Важные факты в прошлом.  1 

33 Самуэль Тейлор Колридж и незаконченное стихотворение. 

Развитие навыков говорения. 

1 

34 Владимир Зворыкин и его изобретение. Развитие навыков 

поискового чтения. 

1 

35 Проектная работа «Удивительные истории изобретений» 1 

Раздел 5 «Нет места лучше, чем дом» (13 часов) 

36 Нет места лучше, чем дом. Развитие навыков говорения. 1 
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37 Успеть за Куперами. Развитие навыков чтения. 1 

38 Крис и Джеки. Развитие лексико-грамматических навыков. 1 

39 Контроль навыков письма. Где ты живешь?  1 

40 Письмо для Моники. Развитие навыков аудирования 1 

41 Дом Колиеров. Развитие навыков письма 1 

42 Дейли Пост. Развитие навыков чтения. 1 

43 Умный дом. Развитие навыков говорения 1 

44 Контроль навыков чтения. Дом, в котором ты живешь 1 

45 Контрольная работа за 2 четверть «Систематизация знаний за 

2 четверть» 

1 

46 Проектная работа «Умный дом» 1 

47 Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 полугодие 

«Систематизация знаний за 1 полугодие» 

1 

48 Диалог культур. Столицы мира: Москва и Лондон 1 

Раздел 6. «Еда» (10 часов) 

49 Едим с аппетитом. Развитие навыков говорения 1 

50 Ты то, что ты ешь. Активизация тематической лексики 1 

51 Здоровая диета. Развитие лексико-грамматических навыков 1 

52 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Развитие навыка 

просмотрового чтения. 

1 

53 Контроль навыков чтения «Фред Флинстоун – вегетарианец» 1 

54 Рестораны и кафе. Развитие навыков работы со словарем. 1 

55 Жалобы и извинения. Развитие навыков диалогической речи 1 

56 Заполняем опросный лист. Развитие навыков письма. 1 

57 В столовой. Развитие навыков аудирования 1 

58 Проектная работа «Здоровая еда» 1 

Раздел 7 «Взгляд в будущее» (9 часов) 

59 Взгляд в будущее. Развитие навыков говорения 1 

60 Планы на будущее. Развитие навыков аудирования 1 

61 Технологии будущего. Развитие навыков поискового чтения. 1 

62 Контроль говорения. Говорим о вероятностях.  1 

63 Голосуйте за нас! Развитие навыков говорения 1 

64 Голосуйте за нас! Развитие навыков ведения дискуссии 1 



50 

 

65 Земля в будущем. Активизация тематической лексики 1 

66 Предсказания о будущем. Развитие навыков аудирования 1 

67 Проектная работа «Мой город через 10 лет» 1 

Раздел 8 «Мир и многообразие профессий» (11 часов) 

68 Мир профессий. Активизация тематической лексики. 1 

69 Профессия для тебя. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

1 

70 Необычные профессии. Развитие навыков просмотрового 

чтения 

1 

71 Временная работа. Развитие навыков работы со словарем 1 

72 Контроль навыков аудирования. Приглашение на 

собеседование. 

1 

73 Заполняем форму заявки. Развитие навыков письма 1 

74 Ролевая игра "Собеседование" Развитие навыков говорения. 1 

75 Диалог культур. Знаменитые монархи 1 

76 Контроль навыков письма. Британские монархи. История 

королевской семьи. 

1 

77 Проектная работа «Знаменитые монархи» 1 

78 Контрольная работа за 3 четверть «Систематизация знаний за 

3  четверть» 

1 

Раздел 9 «Любовь и доверие» (13 часов) 

79 Любовь и доверие. Развитие навыков говорения 1 

80 Что происходит с Яном? Развитие навыков аудирования 1 

81 Present Perfect. Развитие лексико-грамматических  навыков 1 

82 Past Simple vs Present Perfect. Развитие лексико-

грамматических навыков 

1 

83 Любовь длиной в полвека. Развитие навыков поискового 

чтения. 

1 

84 Контроль навыков чтения «Любовь длиной в полвека» 1 

85 Сколько длятся ваши отношения? Развитие навыков 

говорения 

1 

86 Поговорим об отношениях. Развитие навыков  работы со 

словарем. 

1 

87 А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе: история любви. Развитие 

навыков чтения с полным пониманием 

1 
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88 Солнечное сияние. Развитие навыков поискового чтения. 1 

89 Контроль навыков говорения. В поисках работы.  1 

90 Скейтбординг в России. Развитие навыков аудирования 1 

91 Проектная работа «Идеальная семья или…» 1 

Раздел 10 «Средства массовой информации» (14 часов) 

92 СМИ. Викторина "Люди и пресса" 1 

93 Passive voice. Развитие лексико-грамматических навыков 1 

94 ТВ: за и против. Развитие навыков просмотрового чтения 1 

95 ТВ-зависимость. Развитие навыков диалогической речи 1 

96 Способы получения информации. Развитие навыка 

говорения 

1 

97 Радио и радиостанции. Развитие навыков аудирования 1 

98 Контроль навыков письма. Виды СМИ.  1 

99 Контроль навыков аудирования «Ток-шоу на радио» 1 

100 Проектная работа «Мое любимое средство массовой 

информации» 

1 

101 Контрольная работа за 4 четверть «Систематизация знаний 

за 4 четверть» 

1 

102 Итоговая контрольная работа «Систематизация знаний за 

учебный год» 

1 

103 Диалог культур. Известные места в Британии и России 1 

104 Резервный урок 1 

105 Резервный урок 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1.«Развлечения» (8 часов) 

1 Обзор кинофильмов. Развитие навыков аудирования и 

говорения.  

1 

2 Формирование лексико- грамматических навыков. 

Прямая и косвенная  речь. 

1 

3 Телепрограммы. Формирование навыков чтения и 

говорения. 

1 

4 Стартовый контроль. Приглашение в театр.  1 
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5 О граффити. Контроль навыков говорения. 1 

6 Искусство. Формирование лексико- грамматических 

навыков.Грамматическое время Past Perfect 

1 

7 Как писать короткие сообщения? Формирование 

навыков письма 

1 

8 Контроль навыков чтения «Из истории премии Оскар» 1 

Раздел 2. «О здоровье» (9 часов) 

9 Спорт и фитнес. Развитие навыков аудирования и  

говорения. 

1 

10 Формирование лексико-грамматических навыков. 

Условные придаточные предложения второго типа. 

1 

11 Нет ничего невозможного. Формирование навыков 

чтения. 

1 

12 Формирование навыков письменной речи. Личное 

письмо. 

1 

13 Здоровье. Развитие диалогической речи. 1 

14 Виды заболеваний. Формирование лексико-

грамматических навыков. Модальные глаголы. 

1 

15 Контроль навыков аудирования Проблемы со здоровьем 1 

16 Советы врача.  Формирование навыков говорения. 1 

17 Проектная деятельность по теме «Здоровье» 1 

Раздел 3 «Европа, Европа!» (7 часов) 

18 Европейские страны. Введение тематической лексики 1 

19 Формирование лексико-грамматических навыков. 

Разделительные вопросы. 

1 

20 Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и 

чтения. 

1 

21 Культурная жизнь Европы. Контроль навыков письма 1 

22 Работа над проектом «Значения аббревиатур БРИКС и 

СНГ». 

1 

23 Контрольная работа за 1 четверть «Систематизация 

знаний за 1 четверть» 

1 

24 Урок обобщающего повторения 1 

Раздел 4 «Вступайте в наш клуб» (8 часов) 

25 Интервью о выборе клуба. Формирование лексико -

грамматических навыков: настоящее простое и 

длительное время. 

1 

26 Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и 

аудирования.  

1 
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27 Выражаем свое мнение. Контроль навыков говорения 1 

28 Молодежные благотворительные организации. Развитие 

навыков чтения 

1 

29 «Рок и ракеты». Чтение текста с извлечением 

информации. 

Активизация фразовых глаголов. 

1 

30 Взаимоотношения подростков. Формирование лексико -

грамматических навыков: возвратные местоимения. 

1 

31 «Может ли балет изменить жизнь?» Контроль навыков 

чтения 

1 

32 Работа над проектом «Тенденции современной моды». 1 

Раздел 5 «Владение современными технологиями» (16 часов) 

33 Персональный Website. Развитие навыков чтения. 1 

34 Формирование лексико-грамматических навыков:  

настоящее совершенное и продолженное время 

1 

35 Опасности интернета. Развитие навыков аудирования. 1 

36 Общение через интернет. Развитие навыков аудирования 1 

37 Работа с компьютером. Контроль навыков аудирования  1 

38 Работа с компьютером. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

39 Портативные телефоны. Практика чтения. Активизация 

тематической лексики. 

1 

40 Личное письмо. Контроль навыков письма.  1 

41 Юбилей фильма. Развитие навыков чтения. 1 

42 Работа над проектом «Современные технологии и 

общение». 

1 

43 Звуки музыки. Диалог культур. Развитие навыков 

аудирования. 

1 

44 Акценты в странах Британских островов. Диалог 

культур. Контроль навыков чтения. 

1 

45 Контрольная работа за 2 четверть «Систематизация 

знаний за 2 четверть» 

1 

46 Формирование лексико-грамматических навыков. 

Работа над упражнениями по теме «Словообразование» 

1 

47 Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 полугодие 

«Систематизация знаний за 1 полугодие» 

1 
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48 Урок обобщающего повторения. 1 

                      Раздел 6. Око за око (9 часов) 

49 Необычное наказание. Формирование лексико-

грамматических навыков: прошедшие формы глагола. 

1 

50 Журналистское расследование. Формирование лексико-

грамматических навыков: прошедшие видо-временные 

формы глагола. 

1 

51 Виды преступлений.  Активизация тематической 

лексики. Словообразование. 

1 

52 Объявления о пропаже. Введение лексики для 

выражения чувств. 

1 

53 Человек с чужим именем. Контроль навыков чтения. 1 

54 Наивный ребенок. Формирование лексико-

грамматичесих навыков: конструкции с used to и would 

для выражения действий в прошлом. 

1 

55 Я помню день, когда… Закрепление лексико-

грамматичесих навыков: конструкции с used to и would 

для выражения действий в прошлом. 

1 

56 «Виновен!» Выражение согласия/несогласия. Развитие 

навыков аудирования. 

1 

57 Проектная работа «Расплата за преступления» 1 

Раздел 7 «Он и она» (11 часов) 

58 Она и он. Введение новой лексики. 1 

59 Использование модальных глаголов и их эквивалентов. 1 

60 Как договориться о встрече? Контроль навыков 

говорения. 

1 

61 «Яблоко от яблони…» Развитие навыков чтения 1 

62 Насколько развит твой мозг? Развитие навыков 

аудирования 

1 

63 Мужское и женское мышление. Развитие навыков 

чтения. 

1 

64 Выражения для получения разрешения. Контроль 

навыков аудирования. 

1 

65 Словообразование. Префиксы un-, im-/in-. Синонимы. 1 

66 Раздельное обучение. Эссе. Анализ структуры текста. 1 

67 Написание эссе на тему «Подростковый возраст – 

ужасный период в жизни». 

1 

68 Работа над проектом «Школы  для мальчиков и 

девочек». 

1 

Раздел 8 «Мир будущего» (10 часов) 
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69 Киносценарий фильма. Развитие навыков аудирования. 1 

70 Формирование лексико-грамматических навыков: 

практика употребления будущих форм глагола. 

1 

71 Научные предсказания. Контроль навыков письма. 1 

72 Оптимистичный взгляд в будущее. Развитие навыков 

говорения. 

1 

73 Классика научной фантастики. Развитие навыков чтения  1 

74 План презентации. Развитие навыков говорения 1 

75 Проектная работа «Готовим презентацию о технологиях 

будущего» 

1 

76 Контрольная работа за 3 четверть. «Что нового ты узнал 

за 3 четверть 

1 

77 Природные катастрофы. Формирование навыков чтения 1 

78 Лондон: сколько будет стоить прогулка по городу. 

Развитие навыков аудирования. 

1 

Раздел 9 «Удивительные животные» (10 часов) 

79 Животные о людях. Развитие навыков чтения. 1 

80 Формирование лексико-грамматических навыков: 

придаточные условные предложения с союзами if и 

when.  

1 

81 В зоомагазине. Формирование лексико-грамматических 

навыков. 

1 

82 Осьминоги.  Контроль навыков чтения.  1 

83 Викторина о животных. Контроль навыков говорения 1 

84 Африканские слоны. Развитие навыков аудирования.  1 

85 Дог-шоу. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

86 Активизация тематической лексики «Изумительные 

животные» 

1 

87 Есть ли польза от зоопарков. Развитие навыков чтения 1 

88 Работа над проектом «Гуманно ли убивать животных 

ради их меха?» Написание эссе. 

1 

Раздел 10 «Ведущие и ведомые» (14 часов) 

89 Качества лидера. Развитие навыков говорения и 

аудирования. 

1 

90 Формирование лексико-грамматических навыков: 

инфинитив и герундий. 

1 

91 Выдающиеся люди России. Развитие навыков говорения. 1 

92 Отличие лидера от ведомого. Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1 
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93 Активизация тематической лексики «Лидеры и ведомые 

люди» 

1 

94 Жорес Алферов. Контроль навыков аудирования. 1 

95 Связь между цветом и личностью человека. Развитие 

навыков чтения. 

1 

96 Тест «Какого цвета твой мозг?» Контроль навыков 

письма. 

1 

 

97 Благотворительность начинается с семьи. Развитие 

навыков чтения. 

1 

 

98 Контрольная работа за 4 четверть «Систематизация 

знаний за 4 четверть» 

1 

99 Диалог культур. Родина популярных видов спорта. 

Развитие навыков аудирования. 

1 

 

100 Итоговая контрольная работа «Систематизация знаний 

за учебный год» 

1 

101 Резервный урок 1 

102 Резервный урок 1 

 

С целью конкретизации содержания учебного материала ежегодно 

составляется тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на изучение каждой отдельной темы. 

 

 

 


