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Пояснительная записка.  

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и авторской программы  

«Английский язык. 5–9 кл.: учебно-методическое пособие» / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 и УМК “Rainbow English” О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой и др. -М.: Дрофа,2019 год, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК » 

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

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира.  

 

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями.  

 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 



воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 

результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

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

образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого 

иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году 

обучения с 5 по 9 класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 6 -9 классах 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 



Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования, формируемые при 

изучении иностранного языка, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться  

системой   позитивных   ценностных   ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и   памятникам,   традициям   разных   народов,   проживающих в родной стране; умение 

представлять свою страну в процессе общения с иностранными партнерами; познание богатства 

родного языка в сопоставлении с изучаемым иностранным языком. 

 

Гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, в 

том числе расовой, социальной, гендерной, и др.; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном, 

многоязычном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе, с представителями стран изучаемого языка, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора на примере 

реальных людей и литературных героев из произведений художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; стремление к раз- витию собственной речевой 

культуры, к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран, говорящих на изучаемом иностранном языке. 

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства (литературе, кино, изобразительному искусству, музыке 



разных жанров и др.), традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 

Ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; овладение языковой, в том числе иноязычной, и читательской культурой как 

средством познания мира; сформированность мотивации к изучению иностранных языков, 

стремления к совершенствованию своего уровня владения изучаемым иностранным языком; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с использованием источников 

информации на изучаемом иностранном языке, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание  своего права на ошибку, в том числе, языковую в 

ситуации коммуникативного взаимодействия, и такого же права другого человека. 

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого иностранного языка; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности, в том числе, возможностей социальной и профессиональной самореализации 

средствами иностранного языка, и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей и возможностей, предоставляемых 

владением иностранным языком. 

 

Экологического воспитания: 

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



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

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ- ной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности, в том числе, международной с использованием знания иностранного 

языка. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды 

на основе опыта знакомства с особенностями культуры стран изучаемого иностранного языка; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей; планировать свое развитие; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

иностранного языка; 

 классифицировать языковые единицы иностранного языка по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 выявлять дефициты информации, необходимой для решения поставленной учебной и 

коммуникативной задачи средствами иностранного языка; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов в изучаемом 

иностранном языке; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; делать выводы, в том числе по 

аналогии; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными типами 

иноязычных текстов, разными единицами изучаемого иностранного языка, сравнивая варианты 



решения  и  выбирая  наиболее  подходящий  вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания при изучении иностранного 

языка; 

 формулировать собственные вопросы, отражающие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием учебной или коммуникативной ситуации; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных/коммуникативных задач; 

  участвовать в диалогах различных видов, принимать участие в дискуссиях, осуществляя проверку 

гипотезы об истинности собственных суждений и суждений партнеров по общению; 

аргументировать свое мнение; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

особенностями функционирования изучаемого иностранного языка; 

 формулировать вопросы по содержанию текста, представленного в устной или письменной форме, и 

отвечать на них; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий, излагаемых в читаемом иноязычном 

тексте, их последствия в сходных ситуациях; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе чтения иноязычных источников. 

 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

сплошных и несплошных (таблицах, диаграммах, схемах) текстах; 

 использовать различные стратегии чтения и аудирования для получения информации, оценивать 

текст с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации с целью 

решения учебных/коммуникативных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации одного 

или нескольких текстов с учётом поставленных целей; 

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание, выдвигая и проверяя предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора, вести диалог с текстом; 

 находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать лингвистическую и фактическую информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения на иностранном языке, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целя- ми общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных иноязычных высказываниях; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, и смягчать 

конфликтные  ситуации в процессе общения; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 



возражения на иностранном языке; 

 в ходе диалога и/или общения в группе на иностранном языке задавать вопросы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение коммуникативной/познавательной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненной проектной работы на иностранном языке, или 

проекта межпредметного характера, выполненного с использованием информации на изучаемом 

иностранном языке; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории; в соответствии с ним составлять устные высказывания и письменные тексты на 

иностранном языке с использованием иллюстративных материалов. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы с использованием 

иностранного языка при решении конкретной коммуникативной/учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результаты совместной работы на 

иностранном языке; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом возможностей 

членов команды в плане владения иностранным языком), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждение, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и т. д.); 

 выполнять свою часть работы, координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать свой вклад в достижение результатов совместной деятельности с использованием 

иностранного языка. 

 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает  сформированность  

социальных  навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

самостоятельно  составлять план действий при создании иноязычных текстов, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; оценивать соответствие результата (созданного иноязычного 

текста) решаемой коммуникативной задаче, осуществлять редактирование. 

 Самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку учебной/коммуникативной ситуации и предлагать план ее изменения; 

адаптировать решение коммуникативной/учеб- ной задачи к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины недостижения результатов; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями; выявлять и 

анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативную ситуацию; владеть наиболее распространенными вербальными способами 

выражения своих эмоций на изучаемом иностранном языке. 

 Принятие себя и других: осознанно относиться к мнению другого человека; признавать свое право 

на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других без осуждения; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности 



(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Планируемые результаты основной образовательной программы основного общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию в целях определения и выявления всех составляющих планируемого результата, 

подлежащих формированию и оценке». 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по иностранному (английскому) языку для основного 

общего образования (6—9 классы). 
6 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 5—7 классов (объем монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объем — 7—

8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на  образец, план, ключевые слова, картинку  (объем  высказывания  —  до 70 

слов); 

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

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 



оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

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

(включая 650 лексических единиц,  освоенных ранее) обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 5—7 классов, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголов при помощи префикса re-; имена существительные с 

суффиксами -еr/-оr, -ing, -ist, -sion/-tion; имена прилагатель- ные с суффиксами -al, -ful, -ian/-an, -ing, -

less, -ve; наречия с суф- фиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

префиксами un-; 

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

интернациональные слова; 

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

целостности высказывания; 

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных комму- никативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб лять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

сложноподчиненные предложения с придаточными опреде- лительными с союзными словами who, 

which, that; 

побудительные предложения с конструкцией Let’s; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/like/hate doing smth; 

конструкции want/would like to + инфинитив глагола; 

конструкцию be going to + инфинитив глагола; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense и Present Perfect Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

неопределенный, определенный и нулевой артикли с суще- ствительными; 

имена существительные, во множественном числе, в том чис- ле имена существительные, имеющие 

форму только множе- ственного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и про- шедшего времени; 

cлова, выражающие количество (much/many, little/a little, few/a few, a lot of); 

возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); 

неопределенные ме- стоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.); every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и от- 

рицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат; количественные числи- тельные до 1000, порядковые 

числительные до 100; 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речево- го поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого язы- ка в рамках тематического содержания речи для 5—7 клас- сов; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной ре- чи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую реа- лии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи для 

5—7 классов (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикет- 

ные особенности посещения гостей); 

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



языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи; по словообразовательным элементам; 

8) Сравнивать структуры предложения в английском и русском языках; изученные 

видовременные формы глагола (Present Simple Tense и Present Continuous Tense, Past Simple Tense и 

Present Perfect Tense); 

9) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в 

Интернете; 

10) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

11) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

7 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

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

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи для 5—7 классов в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вер- бальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 5—7 классов (объем монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объем — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 

8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в за- висимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информацией, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объем текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя нес- 

плошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на  образец, план, ключевые  слова,  таблицу  (объем  высказывания  —  до 90 

слов); 

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



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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексиче- 

ских единиц обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 5—7 

классов, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффикса- ции: образование глаголов при помощи префикса re-, суффик- сов -ise/-ize ; 

имена существительные с префиксом un-, суффик- сами -er/-or, -ing, -ist, -ment, -ness, -sion/-tion,; 

имена прилага- тельные с суффиксами -al, -ful, -ian/-an, -ing, -ive, -less, -ly,-ous, -y; наречия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные и наречия с отрицательными префиксами un-, in-/im-; 

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

многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

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

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

предложения сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с союзами who, 

which, that; 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditio- nal I) условия; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

побудительные предложения с конструкцией Let’s; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/like/hate doing smth; 

конструкции want/would like to + инфинитив глагола; 

конструкцию It takes me … to do something; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense и Present Perfect Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can could/be able to, must/have to, may, might, should, need); 

неопределенный, определенный и нулевой артикли с существительными; 

имена существительные, во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 



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

cлова, выражающие количество (much/many, little/a little, few/a few, a lot of); 

возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); 

неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.); every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и от- 

рицательных) и вопросительных предложениях; притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, etc.); 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); числительные для 

обозначения дат; 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания для 5—7 классов; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

для 5—7 классов (основные национальные праздники, система образования); 

обладать базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи; по словообразовательным элементам; 

8) Сравнивать структуры предложения в английском и русском языках; различные возможности 

для выражения будущего действия в английском языке: to be going to + инфинитив глагола, формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense; изученные видо-временные формы глагола (Present 

Simple Tense и Present Continuous Tense, Past Simple Tense и Present Perfect Tense); видо-временные 

формы глагола в изъявительном наклонении (Present Simple Tense и Present Continuous Tense, Past 

Simple Tense и Present Perfect Tense); видо-временные формы глагола в действительном и 

страдательном (Present Simple Active и Present Simple Passive; Past Simple Active и Past Simple Passive) 

залоге; 

9) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в 

Интернете; 

10) Использовать   иноязычные    словари    и    справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

11) Достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- менного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

8 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбини- рованный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи1 для 8—9 классов в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербаль- ными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 



создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 8—9 классов (объем монологического высказывания — до 9—10 фраз); 

выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объем — 9—10 

фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

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

(объем текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, приня- тый в стране/странах изучаемого языка (объем 

сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания — до 110 слов); 

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

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

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объемом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апострофа; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексиче- 

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 8—9 

классов, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с префиксами re-, dis-, mis- и суффиксом -ise/-ize; имена 

существительные с с префиксом un-, суффиксами -ance/ 

-ence; -er/-or, -ing; -ist, -ity, -ment, -ship, -sion/-tion; имена при- лагательные с префиксом inter- и с 

суффиксами -al, -ful, -ian/ 

-an, -ing, -less, -ly, -ous, -y, -ve; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные и наречия с 

отрицательными префиксами un-, in-/im-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи род- ственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя суще- ствительное от неопределенной формы глагола (to walk — a walk), 

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

(rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 



антонимы, интер- национальные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры; 

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

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

  

4) Знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных комму- никативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб лять в устной и письменной речи: 

6  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

6 сложноподчиненные предложения придаточными определи- тельными с союзами who, which, that; 

6 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it.); 

6 повествовательные (утвердительные и отрицательные), во- просительные и побудительные 

предложения в косвенной ре- чи в настоящем и прошедшим времени; 

6 побудительные предложения с конструкцией Let’s; 

6 согласование времен в рамках сложного предложения; 

6 согласование подлежащего, выраженного собирательным су- ществительным (family, police) со 

сказуемым; 

6 условные предложения реального (Conditional 0, Conditio- nal I) и нереального (Conditional II) 

условия; 

6 конструкцию to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

6 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something (Stop doing it); 

6 конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem/to feel happy; 

6 конструкцию It takes me … to do something; 

6 конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to 

doing something; be/ get used to something; 

6 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

6 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

Past) и наиболее употребительных фор- мах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

6 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

6 модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, must/have to, may, might, should, would, 

need); 

6 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функ- ций; 

  

6 неопределенный, определенный и нулевой артикли с сущест- вительными; 

6 имена существительные во множественном числе, в том чис- ле имена существительные, имеющие 

форму только множе- ственного числа; 

6 имена существительные с причастиями настоящего и про- шедшего времени; 

6 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). Наречия too — 

enough; 

6 возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); 

неопределенные ме- стоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.); every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и от- 

рицательных) и вопросительных предложениях; притяжа- тельные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, etc.); отрицательные местоимения none, no (и его производные nobody, nothing, etc.); 



6 числительные для обозначения больших чисел; числитель- ные для обозначения дат; 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основ- ные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этике- та в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи для 8—9 классов; 

кратко представлять родную страну/малую родину и стра- ну/страны изучаемого языка (культурные 

явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повсе- дневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сооб- щить возможный маршрут и т. д.); 

6) Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую, в 

том числе контекстуаль- ную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнори- ровать информацию, не являющуюся 

необходимой для понима- ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) Владеть умениями классифицировать лексические еди- ницы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по ча- стям речи, по словообразовательным элементам; 

8) Сравнивать структуры предложения в английском и рус- ском языках; различные возможности 

для выражения будущего действия в английском языке: to be going to + инфинитив, фор- мы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense; видо-времен- ные формы глагола в изъявительном 

наклонении (Present Simple Tense и Present Continuous Tense, Past Simple Tense и Present Perfect Tense); 

видо-временные формы глагола в действительном и страдательном (Present Simple Active и Present 

Simple Passive; Past Simple Active и Past Simple Passive) залоге; 

9) Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

10) Участвовать в несложных учебных проектах с использо- ванием материалов на иностранном 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в 

Интернете; 

11) Использовать   иноязычные    словари    и    справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электрон- ной форме; 

12) Достигать взаимопонимания в процессе устного и пись- менного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры. 

9 КЛАСС 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен 

мнениями в рамках тематического содержания речи для 8—9 классов в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/стра- нах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороны 

каждого собе- седника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без  опор  в  

рамках  тематического  содержания  речи  для  8— 

9 классов (объем монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослу- шанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объем — 10—12 

фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 10—12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные язы- ковые явления, в зависимости от поставленной коммуникатив- ной 



задачи: с пониманием основного содержания, с понимани- ем нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные язы- ковые явления, с различной глубиной проникновения в их содер- жание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ин- тересующей/запрашиваемой информации, с полным понимани- ем 

содержания (объем текста/текстов для чтения — 500— 600 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, приня- тый в стране/странах изучаемого языка (объем 

сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу, прочитанный/прослушан- ный текст (объем высказывания — до 120 слов); заполнять 

та- блицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослу- шанного текста; письменно 

представлять результаты выпол- ненной проектной работы (объем 100–120 слов); 

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

сбою коммуникации, про износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдени- ем их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе при- менять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объемом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложе- ния, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пун- ктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение лич- ного характера; 

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лек- сических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и пра- вильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексиче- ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках те- матического содержания для 

8—9 классов, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с префиксами re-, dis-, mis-, over-, under- и суф- фиксом -ise/-

ize; имена существительные с префиксами -un, in-/-im и с суффиксами -ance/-ence; -er/-or, -ing; -ist, -

ity, -ment,-ship, -sion/-tion; имена  прилагательные  с  префиксом  inter- и с суффиксами -able/-ible, -al, -

ful, -ian/-an, -ing, -less, -ly, -ous, 

-y, -ve; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные и наречия с отрицательными префиксами un-, 

in-/im-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределенной формы глагола (to walk — a walk), 

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

(rich — the rich); 

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

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиа- туры; 

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

обеспечения логичности це- лостности высказывания; 

4) Знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

6  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 



6 сложноподчиненные предложения придаточными определи- тельными с союзами who, which, that; 

6 предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it.); 

6 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной ре- чи в настоящем, прошедшим и будущем времени; модальные глаголы в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

6 побудительные предложения с конструкцией Let’s; 

6 согласование времен в рамках сложного предложения в пла- не настоящего и прошлого; 

6 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) и нереального (Conditional II) 

условия; 

6 конструкци. to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

6 предложения с конструкциями as … as, not so … as; either … or …, neither … nor; 

6 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something (Stop doing it); 

6 конструкцию с глаголами-связками to be/to look/to feel/to seem/to feel happy; 

6 конструкцию It takes me … to do something; 

6 конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get used to 

something; 

6 конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget; 

6 конструкцию для выражения предпочтения I prefer…/I’d prefer…/I’d rather…; 

6 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present 

Perfect Passive); 

6 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, must/have to, may, might, should, would, 

need); 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций; 

 неопределенный, определенный и нулевой артикли с существительными; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа; 

  

 имена существительные с причастиями настоящего и про- шедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). Наречия too — 

enough; 

возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); 

неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.); every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и от- 

рицательных) и вопросительных предложениях; притяжа- тельные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, etc.); отрицательные местоимения none, no (и его производные nobody, nothing, etc.); 

числительные для обозначения больших чисел; числительные для обозначения дат; 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

для 8—9 классов (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 



страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) Владеть  компенсаторными   умениями:   использовать при говорении переспрос; использовать 

при говорении и пись- ме — перифраз/толкование, синонимические средства, описа- ние предмета 

вместо его названия;  при  чтении  и  аудирова- нии — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; иг- норировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушан- ного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой ин- формации; 

7) Владеть умениями классифицировать лексические еди- ницы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи; по словообразовательным элементам; 

8) Сравнивать структуры предложения в английском и рус- ском языках; различные возможности 

для выражения будущего действия в английском языке: to be going to + инфинитив, формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense; кон- струкции для выражения предпочтения (I prefer…/I’d 

prefer…/ I’d rather…); конструкции be/get used to something/be/get used to doing something/be/get used to 

+ инфинитив; видо-времен- ные формы глагола в изъявительном наклонении (Present Simple Tense и 

Present Continuous Tense, Past Simple Tense и Present Perfect Tense); видо-временные формы глагола в 

дей- ствительном и страдательном (Present Simple Active и Present Simple Passive; Past Simple Active и 

Past Simple Passive) залоге; 

9) Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

10) Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в 

Интернете; 

11) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

12) Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры. 

 

Раздел 2. Содержание обучения учебному предмету «иностранный 

язык» тематическое содержание речи (6—7 классы) 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное питание, посещение врача. 

Спорт, виды спорта, соревнования, выдающиеся спортсмены. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Путешествия по России и зарубежным странам. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Природа. Погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Транспорт. 

Современные средства коммуникации (телефон, Интернет и т. д.). 

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

крупные города; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздни- ки, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди страны/стран изучаемого языка и родной страны (ученые,  писатели,  

поэты,  музыканты,  спортсмены и др.). 

 



6 класс 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,  вежливо  

переспрашивать;  поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объяс- няя причину своего решения; 

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

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на пози- цию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, фото- 

графии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объем диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи: 

6 создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

6 краткое изложение результатов выполненной проектной ра- боты. 

Данные умения монологической речи развиваются в стан- дартных ситуациях 

неофициального общения в рамках темати- ческого содержания речи для 5—7 классов с опорой на 

ключе- вые слова, план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фото- графии. 

Объем монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприя- тия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентич- ных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основ- ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптирован- ные аутентичные тексты разных 



жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникно- вения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

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

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинар- ный рецепт; стихотворение; несплошной текст 

(таблица). 

Объем текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочета- ний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникатив- ной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сооб- щать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/ее увлечениях; выражать благодарность, изви- 

нения; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, приняты- ми в стране/странах изучаемого  языка.  Объем  письма  —  до 70 

слов; 

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

Объем письменного высказыва- ния — до 70 слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

рит- мико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

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

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объем текста для чтения вслух: до 95 слов. Орфография и пунктуация Правильное написание 

изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знака в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 5—7 классов, с соблюдением существующей в 



английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объем: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ра- нее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвое- 

ния (включая 750 лексических единиц продуктивного мини- мума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи префикса re- (reread); 

образование имен существительных при помощи суффиксов: 

-еr/-оr (teacher/actor, visitor), -ing (reading), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion 

(discussion/collection, invitation); 

образование имен прилагательных при помощи  суффиксов -al (typical), -ful (wonderful), -ian/-

an (Russian/American), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имен прилагательных, 

имен существительных 

и наречий при помощи префиксов un- (unhappy, unreality, unusually); 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, 

-th (sixteen, seventy, tenth); 

б) словосложение: образование сложных существительных путем соединения основ 

существительных: classroom, bedroom, football. 

Синонимы. Антонимы.  Интернациональные  слова. Различные средства связи в тексте для 

обеспечения логично- 

сти и целостности высказывания (firstly, however, finally, at last etc.). 

Грамматическая сторона речи 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). Нераспространенные и распространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующи- ми в определенном 

порядке (She spent her holidays by the sea last summer.); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There 

+ to be’ (It’s four o’clock now. It’s necessary. It was spring. There are three apples on the plate.). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными с союзами who, which, that. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/ Future/Past Simple; Present Continuous; Present Perfect). 

Побудительные предложения в утвердительной (Read this book!) и отрицательной (Don’t cry!) 

форме. 

Побудительные предложения с конструкцией Let’s. Предложения с конструкциями as … as, 

not so … as. Конструкция to be going to + инфинитив глагола, Future 

Simple Tense для выражения будущего действия. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкция want/would like to + инфинитив глагола. Правильные и неправильные глаголы в 

видо-временных формах действительного  залога  в  изъявительном  наклонении в Present/Past/Future 

Simple; Present Continuous; Present Perfect. 

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

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 



Исчисляемые и неисчисляемые и существительные (a car, water). Существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения (a mouse — mice). Существительные, 

имеющие форму только множественного числа (jeans, glassess). Существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case; Ann’s book, boys’ project). Существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a smiling girl, a written letter). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения (short — shorter — shortest; useful — more useful — most useful; good — better 

— best). Порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair). 

Наречия времени (now, tomorrow, yesterday) и образа действия (quickly, well). 

Слова, выражающие количество (quantifiers) (much/many, little/a little, few/a few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падежах. Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, them). Указательные 

местоимения (this — these, that — those). Вопросительные местоимения (who, what, whose, which). 

Возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves). 

Неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.), every и производные (everybody, everything, etc.) в пове-ствовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Количественные числительные (до 1000), порядковые числительные (до 100). Обозначение дат. 

Предлоги места, времени, направления (at, in, on, behind, above etc.). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изу- чаемого языка в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В ма- газине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наибо- лее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания для 5—7 классов (некото- рые 

национальные праздники, традиции в питании и проведе- нии досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной симво- ликой (флагом), некоторыми национальными символами; тра- дициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (из- вестными 

достопримечательностями, некоторыми выдающи- мися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- кете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (ученых, 

писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



7 класс 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов. 

Для ведения названых видов диалогов необходимо совершен- ствование следующих умений: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- глашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объяс- няя причину своего решения; 

диалограсспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать 

свое отношение к об- суждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на пози- цию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках темати- ческого содержания речи для 5—7 классов с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фото- графий, с  соблюдением  нормы  речевого  этикета,  

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объем диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

— создание  устных   связных   монологических   высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

  

— описание (предмета, местности, внешности и одежды челове- ка), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

— краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 5—7 классов с опорой на клю- чевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объем монологического высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие воспри- ятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержа- ния; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и глав- ные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнори- ровать незнакомые 

слова, не существенные для понимания ос- новного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает  умение  выделять  

запрашиваемую  информацию в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 



Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение (смысловое чтение) 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие от- дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникнове- ния в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуни- 

  

кативной  задачи:   с   пониманием   основного   содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предпола- гает умение определять тему/основную 

мысль, главные факты/ события; прогнозировать содержание текста по заголовку/нача- лу текста; 

последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понима- ния основного содержания; понимать интернациональные слова. Чтение 

с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить прочитанном 

тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицит- ной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из ху- дожественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информаци- онного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объем текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочета- ний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникатив- ной задачей; составление плана прочитанного текста; 

написание поздравлений; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сооб- щать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по пе- реписке о его/ее увлечениях, выражать благодарность, 

извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем письма — до 90 

слов; 

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

письменного высказывания — до 90 слов. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с со- блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- мико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообще- ние информационного характера, отрывок 

из статьи научно-по- пулярного характера. 

Объем текста для чтения вслух — до 100 слов. 



Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речево- го этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

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

лексических единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- щения в 

рамках тематического содержания речи для 5—7 клас- сов, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объем — 900 лексических единиц для продуктивного исполь- зования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (вклю- чая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование глаголов  при  помощи  префикса  re-  (reread) и суффиксов -ise/-ize (organise/realize); 

образование имен существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи суффиксов: -

еr/-оr (teacher/actor), -ing (reading), -ist (scientist, tourist), -ment (development), -ness (darkness), -sion/-tion 

(discussion/collection, invitation); 

 образование имен прилагательных при помощи  суффиксов 

-al (typical), -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American), -ing (amazing), -ive (impressive), -less (useless), 

-ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имен прилагательных и 

наречий при помощи 

префиксов un- (unhappy, unusually), in-/-im (informal, independently, impossible); 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, 

-th (sixteen, seventy, tenth); б) словосложение: 

образование сложных существительных путем соединения основ существительных: classroom, 

bedroom, football; 

образование сложных существительных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного: black- board, blueberry. 

Многозначные лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопро- сы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). Нераспространенные и распространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (She spent her holidays by the sea last summer.); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There 

+ to be’ (It’s four o’clock now. It’s necessary. It was spring. There are three apples on the plate.). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союза- ми and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами when, where, what, why, than, if, 



because, that’s why, than. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными опреде- лительными с союзами who, which, that. 

Предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it). 

Условные предложения реального характера (Conditional 0 — When yellow is mixed with blue, we get 

green. / Conditional I — If it snows, they’ll go skiing). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специаль- ный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/ Future/Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Read this book!) и отрицательной (Don’t cry!) форме. 

Побудительные предложения с конструкцией Let’s. Конструкция to be going to + инфинитив, формы 

Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. Конструкция It takes me … to do something. 

Конструкция с глаголами to be/to look/to feel/to seem/to feel happy. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Stop doing it. 

Конструкция want/would like to + инфинитив глагола. Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Правильные и неправильные глаголы в видо-временных фор- мах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple;  Present  Perfect;  Present Continuous) и 

наиболее употребительных формах страдательно- го залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/could/be able to, must/have to, may, might, should, need). 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные (a car, water). Существительные во множественном 

числе, образован- ные по правилу, и исключения (a mouse — mice). Существитель- ные, имеющие 

форму только множественного числа (jeans, glasses). Существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case: Ann’s book, boys’ project). Существительные с при- частиями  настоящего  и  

прошедшего  времени  (a  smiling  girl, a written letter). 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения (short — shorter — shortest, useful — more useful — most useful, good — 

better — best; slowly — slower — slowest, correctly — more correctly — most correctly; well — better — 

best). Порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair). 

Наречия времени (now, tomorrow, yesterday) и образа дей- ствия (quickly, well). Наречия, совпадающие 

по форме с прила- гательными (fast, high, early). Слова, выражающие количество (quantifiers) 

(much/many, little/a little, few/a few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падежах. Возвратные местоимения (myself, yourself, himself/herself/itself, ourselves, yourselves, 

themselves). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their), а также их абсолютная 

форма (mine, yours, his/hers/its, ours, theirs). Указательные местоимения (this — these, that — those). 

Вопросительные местоимения (who, what, where, when, why, whose, which, how). Неопределенные 

местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody, something, anything, etc.) в 

утвердительных и вопросительных предложениях. 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные (до 1 000 000) и порядковые числительные. 

Обозначение дат. 

Предлоги места, времени, направления (at, in, on, behind, above, etc.). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных эле- ментов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изу- чаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуаци- ях общения, в том 

числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»); 



Знание и использование в устной и письменной речи наибо- лее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные на- 

циональные праздники, традиции в питании и проведении до- суга, система образования); 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран из- учаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основ- ных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 

т. д.); с особенностями образа жизни и культуры стра- ны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми);  с  доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подрост- ков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- кете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного ха- рактера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные нацио- нальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (ученых, 

писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

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

непосредственном обще- нии догадываться о значении незнакомых слов с помощью ис- пользуемых 

собеседником жестам и мимике. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не- знакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собствен- ных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослу- шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (8—9 КЛАССЫ) 

Взаимоотношения в семье, с друзьями, конфликтные ситуа- ции их решения. 

Внешность и характер человека. Молодежная мода. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (кино, те- атр, музыка, музей). Чтение в жизни 

современного подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалан- сированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предме- ты и отношение к ним, межличностные 

отношения в школе. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Проблемы выбора профессии. 

Важность изучения иностранного языка в современном мире. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Путешествия как способ познания мира. Виды отдыха. Кани- кулы. 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их геогра- фическое положение, столицы и 

крупные города; достоприме- чательности, культурные особенности (национальные праздни- ки, 



знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы ис- тории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- го языка, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

8 класс 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетно- го характера, диалог — побуждение к действию, диалог-рас- спрос; 

комбинированный диалог, включающий различные ви- ды диалогов). 

Для ведения названых видов диалогов необходимо совершен- ствование следующих умений: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- глашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объяс- няя причину своего решения; 

диалограсспрос — сообщать фактическую информацию, от- вечая на вопросы разных видов; 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на пози- цию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стан- дартных ситуациях неофициального 

общения в рамках темати- ческого содержания речи для 8—9 классов с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фото- графий с  соблюдением  нормы  речевого  этикета,  

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объем диалога — до 7 реплик со стороны каждого собесед- ника. 

Развитие коммуникативных умений монологической ре- чи: 

создание  устных   связных   монологических   высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды челове- ка), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи 

развиваются в стандарт- 

ных ситуациях неофициального общения в рамках тематическо- го содержания речи для 8—9 классов 

с опорой на вопросы, клю- чевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объем монологического высказывания — 9—10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие воспри- ятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, со- держащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от по- ставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запраши- ваемой 

информации. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 



тему/идею и глав- ные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отде- лять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незна- комые слова, не существенные для понимания основного содер- жания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запра- шиваемой информации, предполагает 

умение выделять нуж- ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ- ленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со- беседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сооб- щение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 ми- нут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие от- дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержа- ния; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста пред- полагает умения:  определять  

тему/основную  мысль,  выде- лять главные факты/события (опуская второстепенные); про- 

гнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать  незнакомые  слова,  несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернацио- нальные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашивае мой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представлен- ную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную ин- формацию с точки зрения её значимости для 

решения комму- никативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и по- нимание представленной в них 

информации. 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутен- тичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языко- вые явления. В ходе чтения с полным пониманием формиру- ются и 

развиваются устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий, восстанав- ливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отры- вок из художественного произведения, 

отрывок из статьи науч- но-популярного характера, сообщение информационного ха- рактера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объем текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сооб- щения; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, ув- лечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- нах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сооб- щать краткие сведения о себе, излагать 

различные события, де- литься впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Объем письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объем письменного высказывания — до 110 слов. 

Фонетическая сторона речи 



Различение на слух и адекватное, без фонематических оши- бок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с со- блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их рит- мико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чте- ния и соответствующей интонации, демонстрирующее понима- ние текста. 

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

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объем текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, во- просительного и восклицательного знака в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих 

порядок мыслей и их связь (например, в англий- ском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the 

one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речево- го этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- ние в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- щения в 

рамках тематического содержания речи для 8—9 клас- сов, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объем — 1050 лексических единиц для продуктивного ис- пользования (включая  лексических  

единиц,  изученных  ра- нее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц  продуктивного  мини- мума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов re- (reread), dis- (disagree), mis- (misunderstand) и 

суффиксов -ise/-ize (organise, realize); 

образование имен существительных при помощи суффиксов: 

-ance/-ence  (performance/residence);  -еr/-оr  (teacher/visitor), 

-ing (reading), -ist (scientist/tourist), -ity (activity); -ment (development), -ness (darkness); -ship (friendship), 

-sion/-tion (collection/invitation); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international) и суффиксов -al (typical), 

-ful (wonderful), 

-ian/-an (Russian/American), -ing (amazing), -ive (impressive), 

-less (useless), -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); образование наречий при помощи суффикса -ly 

(recently); 

 образование имен прилагательных и наречий при помощи префиксов un- (unhappy, unusually), in-/im- 

(informal, independently, impolite/impossible); 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty;-th (sixteen, seventy, tenth);  

б) словосложение: 

образование сложных существительных путем соединения основ существительных: classroom, 

bedroom, football; 

образование сложных существительных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного: black- board, blueberry; 

в)   конверсия: 

образование имени существительного от неопределенной формы глагола (to walk — a walk); 



образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антони- мы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его це- лостности (firstly, however, finally, at last 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- ние в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повество- вательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный во- просы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложе- ния, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующи- ми в определенном порядке (She spent her holidays by the sea last 

summer); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s four o’clock now. It’s 

necessary. It was spring. There are three apples on the plate.). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союза- ми and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: опреде- лительными (who, which, that,what); 

времени (when, for, since, 

 during); цели (so that); условия (unless, if); причины (because, why, that’s why); результата (so); места 

(where); сравнения (than). 

Предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), во- просительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшим времени. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Условные предложения реального (Conditional 0 — When yellow is mixed with blue, we get 

green./Conditional I — If it snows, they’ll go skiing.) и нереального (Conditional II — If I were you, I 

would learn German.) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специаль- ный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/ Future/Past Simple; Present/Past Perfect; Present/Past Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Read this book!) и отрицательной (Don’t cry!) 

форме. 

Побудительные предложения c конструкцией Let’s. Предложения с конструкциями as … as, 

not so … as. Предложения с конструкцией both … and … . 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Stop doing it. 

Конструкция want/would like to + инфинитив глагола. Конструкция It takes me … to do 

something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to seem/to feel happy 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used doing smth. 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget. Правильные и неправильные глаголы 

в видо-временных фор- 

мах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple; 

Present/Past Perfect; Present/Past Continuous; Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за- логе. 



 Конструкция to be going to + инфинитив, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения буду- щего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, must/have to, may, might, should, 

would, need). 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные (a car, water). Существительные во 

множественном числе, образован- ные по правилу, и исключения (a mouse — mice). Существитель- 

ные, имеющие форму только множественного числа (jeans, glasses). Существительные в 

притяжательном падеже (Posses- sive Case: Ann’s book, boys’ project). Существительные с прича- 

стиями настоящего  и  прошедшего  времени  (a  smiling  girl, a written letter). 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения (short — shorter — shortest, useful — more useful — most 

useful, good — better — best; slowly — slower — slowest, correctly — more correctly — most correctly; 

well — better — best). Прилагательные на -ed и -ing. 

Наречия времени (now, tomorrow, yesterday) и образа дей- ствия (quickly, well). Наречия, 

совпадающие по форме с прила- гательными (fast, high; early). Наречия: too — enough. 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Слова, выражающие количество (quantifiers) (much/many, little/a little, few/a few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, 

him/her/it, us, them) падежах. Возвратные местоимения (myself, yourself, himself/herself/itself, ourselves, 

yourselves, themselves). Притяжательные местоиме- ния (my, your, his/her/its, our, their), а также их 

абсолютная форма (mine, yours, his/hers/its, ours, theirs). Указательные местоимения (this — these, that 

— those). Вопросительные место- имения (who, what, where, when, why, whose, which, how). Не- 

определенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody, something, anything, 

etc.) в утвердитель- ных и вопросительных предложениях; отрицательные место- имения none, no (и 

их производные nobody, nothing, etc.). 

 Местоимения other/another, both, all. 

Количественные и порядковые числительные. Числительные для обозначения больших чисел 

(до 1 000 000). Обозначение дат. Предлоги места, времени, направления (at, in, on, behind,above, etc.). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания для 8—9 классов 

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

система образования). 

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

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, 

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

(известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенно- стях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

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

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 



правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

кратко представлять некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(ученых, писателей, 

поэтов, художников, музыкантов, спортсменов и т. д.); оказывать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повсед- 

невного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. 

д.). 

Компенсаторные умения 

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

при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при непосредственном общении дога- дываться о значении незнакомых слов с помощью 

используе- мых собеседником жестам и мимике. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

9 класс 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями. 

Для ведения названых видов диалога необходимо развитие и совершенствование следующих 

умений: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объяс- няя причину своего решения; 

диалограсспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями — выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

свое согласие/несогласие с точ- кой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 8—9 классов с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с 

соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объем диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание   устных   связных   



монологических   высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, 

внешности и одежды челове- 

ка), в том числе характеристика (черты характера реального че- ловека или литературного 

персонажа); 

повествование/сообщение; рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по от- ношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к собы- тиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической 

речи развиваются в стан- 

дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- ческого содержания речи для 

8—9 классов с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, табли- цы 

или без опоры. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие воспри- ятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, со- держащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по- ставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запраши- ваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и глав- ные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отде- лять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незна- комые слова, несущественные для понимания основного содер- жания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запра- шиваемой информации, 

предполагает умение выделять нуж- ную/интересующую/запрашиваемую информацию в восприни- 

маемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сооб- щение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных 

фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать 



текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

  

форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и по- нимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием фор- мируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отры- вок из художественного 

произведения, отрывок из статьи науч- но-популярного характера, сообщение информационного ха- 

рактера, объявление, памятка, инструкция, электронное сооб- щение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответство- вать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеев- ропейской шкале). 

Объем текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообще- ния; 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, ув- лечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра- нах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сооб- щать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, де- литься впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Объем письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объем письменного высказывания — до 120 слов; 

  

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания про- читанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант пред- ставления информации; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем — 100—120 

слов). 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических оши- бок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с со- блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

рит- мико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 



текстах или услышанных вы- сказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответ- ствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного ха- рактера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объем текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, во- просительного и восклицательного 

знаков в конце предложе- ния; запятой при перечислении и обращении; при вводных сло- вах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в ан- глийском языке: firstly/first of all, secondly, 

finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речево- го этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- ние в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об- 

щения в рамках тематического содержания речи для 8—9 клас- сов, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

  

Объем — 1200 лексических единиц для продуктивного ис- пользования (включая 1050 

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

(включая 1200 лексических единиц  продуктивного  мини- мума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов re- (reread), dis- (disagree), mis- (misunderstand), 

over- (overcome), under- (underline); и суффиксов -ise/-ize (orginise, realize); 

образование имен существительных при помощи префиксов un-, in-/im- (unreality, 

independence/importance) и суффиксов: 

-ance/-ence  (performance/residence);  -еr/-оr  (teacher/visitor), 

-ing (reading), -ist (scientist/tourist), -ity (activity), -ment (development), -ness (darkness), -ship 

(friendship), -sion/-tion (collection/invitation); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international) и суффиксов -al 

(typical), -able/-ible (sociable/possible), -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/Ameri- can), -ing (amazing), -ive 

(impressive), -less (useless), -ly (friendly), 

-ous (famous), -y (busy); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имен прилагательных 

и наречий при помощи 

префиксов un- (unhappy, unusually), in-/im- (informal, indepen- dently impossible); 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, 

-th (sixteen, seventy, tenth); б) словосложение: 

образование сложных существительных путем соединения основ существительных: 

homework, raincoat; 

образование сложных существительных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного: black- board, blueberry; 

образование сложных существительных путем соединения основ существительных с 

предлогом: father-in-law; 

образование сложных прилагательных путем основы прила- гательного с основой причастия 



настоящего времени (nice- looking); 

образование сложных прилагательных путем основы прила- гательного с основой причастия 

прошедшего времени (well- behaved); 

в)   конверсия: 

  

образование имени существительного от неопределенной формы глагола (to walk — a walk); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich); 

образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

образование глагола от имени (cool — to cool). Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антони- 

мы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его це- лостности (firstly, however, finally, 

at last etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- ние в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повест- вовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопроситель- ные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложе- ния, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующи- ми в определенном порядке (She spent her holidays by the sea last 

summer); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s four o’clock now. It’s 

necessary. It was spring. There are three apples on the plate.). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союза- ми and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзом и союзными сло- вами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: опреде- лительными (who, which, that); 

времени (when, for, since). 

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

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), 

со сказуемым. 

Условные предложения реального (Conditional 0 — When yellow is mixed with blue, we get 

green. Conditional I — If it snows, they’ll go skiing.) и нереального (Conditional II — If I were you, I 

would learn German. Conditional III—If she had asked me, I would have helped her.) характера. 

  

Все типы вопросительных предложений (общий, специаль- ный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/ Future/Past Simple; Present Perfect; Present/Past Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t cry!) 

форме. 

Побудительные предложения c конструкцией Let’s. Косвенная речь в повествовательных 

(утвердительных и от- 

рицательных), вопросительных и побудительных предложени- ях (просьбах, приказах) в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to meet me at the station 

tomorrow). 



Предложения с конструкциями as … as, not so … as ; both ... and … . 

Предложения с конструкцией either … or …, neither … nor. Предложения с I wish …. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Stop doing it. 

Конструкция want/would like to + инфинитив глагола. Конструкция It takes me … to do 

something. 

Конструкция to be/to look/to seem/to feel happy. Конструкции для выражения предпочтения I 

prefer …, 

I’d prefer …, I’d rather … . 

Конструкции be/get used to something. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to doing something. 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget. Правильные и неправильные глаголы 

в видо-временных фор- 

мах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple; 

Present/Past Perfect; Present/Past Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за- логе. 

Конструкция to be going to + инфинитив, формы Future Simple и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, might, should, would, 

need). 

  

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функ- ций. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные (a car, water). Существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения (a mouse — mice). Существительные, имеющие форму только множественного 

числа (jeans, glasses). Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case: Ann’s book, boys’ 

project). Существительные с причастиями настоящего  и  прошедшего  времени  (a  smiling  girl, a 

written letter). 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключе- ния (short — shorter — shortest, useful — more useful — most 

useful, good — better — best; slowly — slower — slowest, correctly — more correctly — most correctly, 

well — better — best). Прилагательные на -ed и -ing; наречия: too — enough. 

Наречия времени (now, tomorrow, yesterday) и образа действия (quickly, well). Наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, hard; early). 

Наречия: too — enough. 

Слова, выражающие количество (quantifiers) (much/many, little/a little, few/a few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном (I, you, he/she/it, we, they) и объектном (me, you, 

him/her/it, us, them) падежах. Возвратные местоимения (myself, yourself, himself/herself/itself, ourselves, 

yourselves, themselves). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their), а также их 

абсолютная форма (mine, yours, his/hers/its, ours, theirs). Указательные местоимения (this — these, that 

— those). Вопросительные место- имения (who, whom, whose, what, which). Неопределенные 

местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody, something, anything, etc.) в 

утвердительных и вопросительных предложениях; отрицательные местоимения none, no (и их 

производные nobody, nothing, etc.). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные и порядковые числительные. Числительные для обозначения больших чисел 

(до 1 000 000). Обозначение дат. 



Предлоги места, времени, направления (at, in, on, behind, above, etc.). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование в устной и письменной речи наибо- лее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

на- циональные праздники, традиции, обычаи; традиции в  пита- нии и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран из- учаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основ- ных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, 

Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жиз- ни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

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

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и 

т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сооб- щить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

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

при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестам и мимике. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослу- шанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Перечень контрольных работ 

Контрольные работы проводятся по всем видам речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение и письмо. Количество контрольных работ в четверти – 2 – контроль навыков устной речи 

и комплексная контрольная работа (аудирование, чтение, письмо). Общее количество контрольных 

работ в году – 8.  

Направления проектной деятельности обучающихся /.  

Творческая работа: 

- подбор иллюстраций; 



- сочинение, микросочинение; 

- конкурс рисунков; 

- инсценирование;иллюстрирование; 

- заочная экскурсия; 

- составление вопросов к викторине, для игры; 

- написание сценария для вечера; 

- рассуждение; 

- сценарий компьютерной презентации; 

- изложение с творческим заданием; 

- исследовательская работа с текстом; 

- рассказ по личным впечатлениям; 

- рассказ о событиях от лица участника 

Творческий проект: 

- исследовательские проекты 

- коллективный творческий проект 

- индивидуальный творческий проект 

Тематика проектов: 

1. Школа 

2. Интернет - страница «Сафари- парк» 

3. Россия -моя Родина 

4. Как можно заработать деньги в будущем 

5. США 

6. Мое отношение к мистике 

7. Праздники в России. 

8. Татьяна Тарасова 

9. Подработка: да или нет 

10. Волонтерское движение в Сочи 

11. Достопримечательности Америки 

12. Политическая система РФ 

13. Мое языковое портфолио 

Использование резерва учебного времени 

Согласно учебному плану АОУ СОШ №4 всего на изучение учебного 

предмета. «Английский язык» в основной школе в 6-9 классах отводится 408 часов, 3 часа в 

неделю, 170 учебных недель. 

 



3.Тематическое планирование 

 

В разделе «Основные виды воспитательной деятельности» указываем только номера этих видов 

деятельности согласно следующего перечня из Положения о рабочих программах учебных 

предметов/ курсов АОУ СОШ 4 имени Жукова МО Динской район. 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Физическое воспитание  и  формирование культуры здоровья; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание; 

8. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

 

6 класс 
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Блок 1 

Two 

Capitals 

Путешестви

я. Москва. 

Санкт-Пете

рбург. 

Мой класс и 

мои 

одноклассн

ики. 

Памятники 

знаменитым 

людям. 

Кремль. 

Красная 

площадь. 

Суздаль. 

Московский 

зоопарк 

17 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух текст и соотносят следующие 

после него утверждения с содержащейся в тексте 

информацией; 

▪ отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

▪ знакомятся с неопределенными местоимениями и 

учатся употреблять их в речи; 

▪ дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами/верными глагольными формами; 

▪ дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

▪ описывают увлечения своих одноклассников; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ читают текст о Санкт-Петербурге и озаглавливают его; 

▪ расширяют свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих городов; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о Санкт-Петербурге на основе плана и ключевых слов; 

▪ совершенствуют навыки построения вопросительных и 

отрицательных предложений с неопределенными 

местоимениями; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и ауди рования; 

▪ воспринимают текст на слух и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

▪ знакомятся с особенностями значений 

прилагательных high и tall, учатся использовать данные 

прилагательные в речи; 

▪ читают текст о Кремле и соотносят его содержание с 

приведенными утверждениями; 

▪ развивают языковую догадку; 

2,3 



▪ воспринимают текст на слух и соотносят его 

содержание с изображениями на картинках; 

▪ знакомятся со способами обозначения количества в 

английском языке, учатся корректно использовать 

количественные местоимения в речи; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о Суздале на основе текста-образца; 

▪ используют такой способ словообразования, как 

конверсия, для создания производных слов; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для чтения; 

▪ знакомятся с особенностями значений глаголов to say и 

to tell, используют данные глаголы в речи; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о Москве на основе плана и ключевых слов; 

▪ отвечают на вопросы о Москве, используя полученные 

страноведческие знания; 

▪ сравнивают Москву и Санкт-Петербург на основе материала из 

текста для чтения; 

▪ составляют неподготовленные высказывания о Москве и 

Санкт-Петербурге на основе плана; 

▪ восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 

▪ знакомятся с литературно-поэтической формой «лиме рик», 

выразительно читают лимерики; 

▪ высказываются о смысле прочитанного текста; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 2 

Visiting 

Britain 

Проведение 

досуга. 

Проведение 

каникул. 

География 

Великобрита

нии. Река 

Темза. 

Ирландия. 

Достоприме

чательности 

Лондона. 

Города 

Великобрита

нии. Климат 

Великобрита

нии. 

Оксфорд 

17 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

▪ знакомятся с правилами написания электронного 

сообщения; 

▪ знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 

формами; 

▪ соотносят правила образования форм present simple и past 

simple, совершенствуют навыки их использования в речи; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают правила произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ описывают картинки, используя лексический 

материал блока; 

▪ читают текст и соотносят утверждения типа 

«верно/не- верно/в тексте не сказано» с его содержанием; 

▪ дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и ауди рования; 

▪ отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

▪ используют  суффиксы  -у/-ful/-аl для  образования  

производных слов; 

▪ выражают отношение к фактам, события, людям; 

▪ переводят словосочетания с английского на русский; 

▪ знакомятся с британскими географическими 

названиями и употребляют их в речи; 

▪ знакомятся с особенностями употребления 

существительных isle и island; 

▪ читают текст о Великобритании и подбирают к нему 
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подходящий заголовок; 

▪ расширяют социокультурные знания, дополняя их сведе ниями о 

Великобритании: 

▪ воспринимают на слух текст о Темзе и письменно фик сируют 

существенную информацию; 

▪ отвечают на вопросы о Великобритании; 

▪ знакомятся с особенностями употребления в речи 

числи- тельных hundred/thousand/million; используют их в 

своих высказываниях; 

▪ знакомятся с особенностями употребления в речи 

наречий too/also и словосочетания as well, слова either, 

используют их в своих высказываниях; 

▪ воспринимают на слух текст об Ирландии и 

выполняют задание на альтернативный выбор; 

▪ читают текст о достопримечательностях Лондона и 

подбирают заголовки к его параграфам; 

▪ совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля с географическими названиями, с названиями 

достопримечательностей; 

▪ извлекают информацию из текста о парках и улицах Лондона 

и используют ее в своих высказываниях; 

▪ читают текст о климате Великобритании и извлека ют 

запрашиваемую информацию; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о Великобритании на основе плана и ключевых слов; 

▪ пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

▪ отвечают на вопросы о Соединенном Королевстве и его 

столице; 

▪ разучивают и поют песню о Лондоне; 

▪ выразительно читают стихотворение о Лондоне; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 3 

Traditions, 

Holidays, 

Festivals 

День 

рождения. 

Праздновани

е Нового года 

в 

Великобрита

нии и России. 

День святого 

Валентина. 

Пасха. 

Хэллоуин. 

Рождество в 

Великобрита

-нии 

17 Учащиеся: 

▪ рассказывают о том, как празднуют свои дни 

рождения, на основе ключевых слов; 

▪ составляют вопросы на основе приведенных ответов; 

▪ совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

▪ знакомятся с грамматическими особенностями 

использования относительных местоимений who, which и 

употребляют их в речи; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ описывают картинки, используя лексику блока; 

▪ читают текст о праздновании Нового года и Дня свято го 

Валентина, извлекают запрашиваемую информацию; 

▪ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание 

о любимом празднике на основе плана и ключевых слов; 

▪ воспринимают на слух тексты и соотносят их с 

заголовка- ми; 

▪ знакомятся с особенностями лексических единиц 

festival, holiday. Учатся корректно использовать данные 

слова в речи; 

▪ читают текст о праздновании Пасхи и Хэллоуина и 

фиксируют запрашиваемую информацию; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами; 
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▪ воспринимают на слух тексты о Британских праздни ках и 

соотносят их с названиями; 

▪ знакомятся с языковыми способами выражения 

реакции на реплику собеседника при ведении диалога; 

▪ составляют монологические высказывания о праздниках 

на основе ключевых слов; 

▪ расширяют знания о традициях и культуре Великобри тании; 

▪ трансформируют повелительные предложения из 

прямой речи в косвенную; 

▪ знакомятся с правилами написания новогоднего письма- 

пожелания Деду Морозу; 

▪ отвечают на вопросы о праздновании Нового года в 

России; 

▪ совершенствуют навыки использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

▪ читают текст и соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

▪ знакомятся с грамматическими особенностями слова 

money, используют данное существительное в речи; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о праздновании Рождества в России на основе ключевых 

слов; 

▪ пишут поздравительную открытку; 

▪ пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

▪ отвечают на вопросы о праздниках и традициях 

Великобритании; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о праздновании Рождества в Великобритании на основе 

вопросов; 

▪ читают текст о праздновании Рождества в Лондоне, 

подбирают заголовки к его параграфам; 

▪ разучивают и поют песню Jingle Bells; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 4 

The 

Country 

across the 

Ocean 

 

Открытие 

Америки. 

США. 

Коренные 

жители 

Америки. 

Нью-Йорк. 

Чикаго 

17 Учащиеся: 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, географических названий, словосочетаний; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ составляют микродиалоги на основе опор; 

▪ соотносят словосочетания с изображениями на 

картинках; 

▪ дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами; 

▪ учатся реагировать на реплики собеседника при 

ведении диалога, используя речевые штампы и клише; 

▪ читают текст об открытии Америки и извлекают 

запрашиваемую информацию; 

▪ воспринимают текст на слух и соотносят верные и 

лож- ные утверждения с его содержанием; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ используют время future simple, рассказывая о событиях 

в будущем; 

▪ дифференцируют на слух 

звуки/слова/cловосочетания английского языка; 

▪ выражают уверенность/неуверенность в чем-то, 

исполь зуя лексико-грамматический материал урока; 

▪ знакомятся с различиями в значениях 

прилагательных 

certain и positive, употребляют данные слова в речи; 
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▪ знакомятся с особенностями употребления в речи 

глагола to arrive, используют данный глагол при построении 

высказываний; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/лексическими единицами; 

▪ совершенствуют навыки построения придаточных пред- 

ложений времени; 

▪ читают текст о коренных жителях Америки и извле кают 

запрашиваемую информацию; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о коренных жителях Америки на основе текста-образца и 

ключевых слов; 

▪ обмениваются мнениями в рамках участия в микродиа логе; 

▪ развивают языковую догадку; 

▪ высказываются о содержании текста о Нью-Йорке; 

▪ расширяют социокультурные знания, получая новые сведения о 

США; 

▪ знакомятся с различиями в значениях 

существительных bank и shore, употребляют данные слова в 

речи; 

▪ читают текст об Америке и соотносят верные и 

ложные утверждения с его содержанием; 

▪ формулируют вопросы к тексту; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о США на основе ключевых слов; 

▪ используют суффикс  -an для образования 

прилагательных, обозначающих национальность; 

▪ читают текст о Нью-Йорке и извлекают запрашивае мую 

информацию; 

▪ совершенствуют навыки использования грамматических 

времен present simple, present continuous, конструкции to be going 

to для обозначения планов на будущее; 

▪ составляют микродиалоги на основе диалога-образца; 

▪ отвечают на вопросы о Нью-Йорке;составляют 

развернутые монологические высказывания о Нью-Йорке на 

основе изобразительной опоры (картинки); 

▪ пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

▪ читают текст, соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о США на основе плана и ключевых слов; 

▪ отвечают на вопросы о США; 

▪ читают текст о Чикаго и соотносят содержание его па 

раграфов с заголовками; 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 5 

Favourite 

Pastimes 

Любимые 

способы 

проведе ния 

свободного 

времени. 

Города 

США. 

Погода. 

Времена 

года. 

Одежда. 

Покупки 

17 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух текст и извлекают из него 

запрашиваемую информацию о городах США; 

▪ составляют микродиалоги о погоде; 

▪ рассказывают о планах на завтрашний день; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ учатся обозначать температуру воздуха; 

▪ выполняют аудирование с пониманием основного 

содержания текста; 

▪ высказываются о любимых временах года; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, географических названий, словосочетаний; 
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▪ догадываются о содержании текста по заголовку и кар тинке; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

▪ совершенствуют навыки использования различных 

грамматических конструкций для обозначения будущего; 

▪ знакомятся с вежливыми способами прерывания 

говорящего при ведении диалога, применяют используемые 

с этой целью фразы при построении собственных диалогов; 

▪ знакомятся с правилами написания открыток; 

▪ отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

▪ составляют диалоги из приведенных реплик; 

▪ подбирают заголовок к тексту для аудирования; 

▪ рассказывают о любимых способах проведения 

свободного времени; 

▪ дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными глагольными формами; 

▪ знакомятся с грамматическими особенностями слов, 

которые употребляются только во множественном числе, 

используют данные слова в речи; 

▪ воспринимают текст на слух и соотносят его 

содержание с изображениями на картинках; 

▪ высказываются на уровне сверхфразового единства на 

основе текста для аудирования; 

▪ совершенствуют навыки построения сложных 

предложений, содержащих придаточные предложения 

условия; 

▪ высказываются о своих предпочтениях в одежде; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и ауди рования; 

▪ высказываются по предложенной проблеме на основе ин 

формации, полученной из текста для чтения; 

▪ пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

▪ отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

об одежде на основе плана; 

▪ составляют лимерики; 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 6 

What We 

Are Like 

Способности 

и 

достижения. 

Описание 

внешности. 

Герои 

популярных 

фильмов 

17 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух текст, соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с его 

содержанием; 

▪ дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами; 

▪ расширяют представление о модальных глаголах (can, 

must, have to, should, may), совершенствуют навыки ис- 

пользования данных глаголов в речи; 

▪ знакомятся с оборотом to be able to, используют его в 

речи; 

▪ слушают и выразительно читают рифмовку; 

▪ составляют диалог-расспрос на основе диалога-образца; 

▪ знакомятся со словами, обозначающими руки, ноги, 

пальцы, используют их в речи; 

▪ говорят о том, что они могут/не могут делать; 

▪ соотносят содержание текстов для аудирования с 

изображениями на картинках; 

▪ знакомятся с грамматическими особенностями слова 

hair, используют его в речи; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ учатся обозначать температуру воздуха; 
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▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ составляют микродиалоги-расспросы, содержащие 

описание внешности людей, на основе диалога-образца; 

▪ дополняют предложения верными местоимениями; 

▪ описывают людей, изображенных на картинках; 

▪ знакомятся со способами выражения удивления при 

ведении диалога; 

▪ читают текст, соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

▪ описывают внешность человека, используя лексику 

блока; 

▪ учатся смягчать описание отрицательных характери стик 

людей/предметов; 

▪ воспринимают на слух текст и соотносят его 

содержание с имеющейся информацией; 

▪ дифференцируют на слух формы модальных глаголов; 

▪ читают текст и подбирают к нему заголовок; 

▪ воспринимают на слух текст и соотносят его 

содержание с изображением на картинке; 

▪ описывают героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о своих друзьях на основе вопросов; 

▪ пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

▪ составляют развернутое описание человека на основе 

ключевых слов; 

▪ составляют свободное неподготовленное 

монологическое высказывание описательного характера об 

одном из членов своей семьи; 

▪ составляют лимерики; 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

7 класс 
 

Тема Содержан

ие 

тематичес

кого 

модуля 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности учащихся Осно

вные 

виды 

воспи

тател

ьной 

деяте

льнос

ти 

Блок 1 

Schools and 

Schooling 

Школа. 

Каникулы. 

Описа ние 

классной 

комнаты. 

Школьный 

день. 

Встречи 

выпускников

. 

Содержимое 

школьного 

17 Учащиеся: 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ отвечают на вопросы о школе; 

▪ догадываются о содержании текстов для чтения на основе 

заголовка и изобразительной опоры; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и ауди рования; 

▪ составляют микромонологи о школе на основе 

ключевых слов; 

▪ описывают классную комнату; 

▪ письменно описывают первый день в школе после 

каникул на основе текста-образца; 

▪ дополняют текст верными глагольными 
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портфеля. 

Письменный 

стол. 

Система 

школьного 

образования 

в 

Великобрита

нии. 

Школьные 

предметы. 

Правила по- 

ведения в 

школе 

формами/подходящими лексическими единицами; 

▪ знакомятся с американским вариантом английского 

языка; 

▪ расширяют социокультурные знания, знакомятся с традицией 

проведения встреч выпускников в американ ских школах; 

▪ рассуждают о традициях празднования начала учебного года в 

России; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи 

неисчисляемых существительных; 

▪ рассказывают о содержимом своего школьного 

портфеля; 

▪ составляют небольшие описания письменного стола/ 

парты/стола учителя и т. п. на основе текста-образца; 

▪ разыгрывают диалог между продавцом канцелярских 

товаров и покупателем на основе текста-образца; 

▪ совершенствуют орфографические навыки; 

▪ знакомятся с различными значениями слов free и state; 

▪ читают текст и подбирают заголовки к его парагра фам; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте   

не сказано» с содержанием текста для чтения; 

▪ расширяют знания о системе школьного образования в 

Великобритании; 

▪ выражают свое отношение к предметам и явлениям; 

▪ дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

▪ отвечают на вопросы о системе школьного образования в 

Великобритании; 

▪ совершенствуют навыки употребления артикля с 

существительными, обозначающими помещения; 

▪ рассказывают о том, как проходят уроки в школе; 

▪ составляют письменное описание своего любимого 

школьного предмета; 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о школе на основе плана; 

▪ употребляют в речи фразы школьного обихода; 

▪ знакомятся с системой оценивания достижений уча щихся в 

британских школах; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи глаголов 

to say, to tell, to speak, to talk; 

▪ оценивают свои успехи в школе с помощью приведенной анкеты; 

▪ используют словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion 

для образования слов; 

▪ составляют развернутый диалог о своих школьных 

достижениях на основе диалога-образца; 

▪ знакомятся с фразовыми глаголами и используют их  

в речи; 

▪ рассуждают о том, какой должна быть школа; 

▪ учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника 

при ведении диалога; 

▪ читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

▪ составляют развернутые диалоги о школе на основе 

ключевых слов; 

▪ комментируют утверждения; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 2 Языки мира. 17 Учащиеся: 2,1 



The 

Language of 

the World 

Изучение 

ино- 

странного 

языка. 

Путешестви

я. 

Английский 

язык. 

Урок 

английского 

языка. 

Способы 

изучения 

английского 

языка 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

▪ отвечают на вопросы об изучении иностранных языков; 

▪ знакомятся с временем present perfect и совершенствуют 

навыки его использования в речи;  

▪ выразительно читают и разыгрывают диалог; 

▪ комментируют поговорки; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 

форма- ми/подходящими лексическими единицами; 

▪ высказываются на основе картинок, используя 

лексико-грамматический материал блока; 

▪ соотносят содержание текстов для чтения и аудирования с 

заголовками; 

▪ знакомятся с интернациональными словами, 

используют их в речи; 

▪ разучивают песню и поют ее; 

▪ отвечают на вопросы, используя 

лексико-грамматический материал блока; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ знакомятся с формами неправильных глаголов, 

используют их при выполнении упражнений, в устных и 

письмен ных высказываниях; 

▪ расширяют знания об американском варианте 

английского языка; 

▪ отвечают на вопросы о распространенности 

английского языка в мире; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ выражают свое отношение к событиям и явлениям; 

▪ разыгрывают микродиалог — обмен мнениями; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи слова 

such; 

▪ дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

▪ читают текст и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 

▪ учатся работать со словарем; 

▪ знакомятся с различием между лексическими 

единицами dictionary и vocabulary; 

▪ выразительно читают и разыгрывают диалог, 

составляют на его основе собственный развернутый диалог; 

▪ используют суффиксы -less, -ing для образования 

производных слов; 

▪ выполняют задания на словообразование; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

▪ описывают урок английского языка на основе 

ключевых слов; 

▪ высказываются о способах самостоятельного овладения 

английским языком на основе ключевых слов; 

▪ высказываются о значимости изучения английского 

языка на основе ключевых слов; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ комментируют утверждения; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 3 

Sоme Facts 

about the 

English- 

speaking 

США: 

основные 

факты. 

Города 

США. 

17 Учащиеся: 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ читают тексты и соотносят содержание их парагра фов с 

заголовками; 

▪ отвечают на вопросы о США, используя социокультур ные 
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World География 

США. 

Австралия. 

Города 

Австралии. 

Канберра. 

Животные 

Австралии. 

Страны и 

города 

Европы 

знания; 

▪ знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи; 

▪ отвечают на вопросы по картинкам; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи 

грамматического времени present perfect; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и ауди рования; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний, географических названий; 

▪ отвечают на вопросы, используя карту Европы/США; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/подходящими лексическими 

единицами; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи модального 

глагола may в сочетании с глаголом be и наречия maybe; 

▪ расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения о 

США и Австралии; 

▪ знакомятся с правилами оформления личного письма; 

▪ читают транскрипцию слов; 

▪ совершенствуют навыки использования 

определенного артикля с географическими названиями; 

▪ читают текст и подбирают к нему заголовок; 

▪ совершенствуют навыки выбора верной грамматической 

конструкции: present perfect или past simple; 

▪ овладевают языковыми средствами выражения 

удивления в английском языке; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание 

о Канберре на основе ключевых слов; 

▪ составляют микродиалоги об Австралии на основе 

диалога-образца и материала текста для чтения; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ рассуждают об аргументах в пользу поездки в США или 

Австралию, используя содержательные опоры; 

▪ знакомятся с названиями европейских стран, столиц, 

национальностей, используют их в речи; 

▪ совершенствуют навыки использования 

определенного артикля с названиями национальностей; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

▪ используют суффикс -ly для образования 

прилагательных; 

▪ учатся вежливо и логично реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога; 

▪ отвечают на вопросы об Австралии, используя 

социокультурные знания, приобретенные в ходе чтения тек- ста; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

аргументативного характера о США и Австралии на основе 

ключевых слов; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют задания на словообразование; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 4 

Living 

Things 

around Us 

Мир птиц. 

Климатичес

кие и 

погодные 

условия 

обитания 

животных и 

растений. 

17 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух тексты и выделяют запрашиваемую 

информацию; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи форм 

present perfect и past simple; 

▪ знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи; 

▪ составляют микродиалоги на основе диалогов-образцов 
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Мир 

животных. 

Мир 

насекомых. 

Сопоставлен

ие 

животного и 

растительног

о мира 

и ключевых слов; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 

форма- ми/правильными лексическими единицами; 

▪ письменно фиксируют воспринятую на слух информацию; 

▪ описывают птиц; 

▪ догадываются о содержании текста на основе заголовка и 

информации, содержащейся в первом параграфе; 

▪ знакомятся с особенностями использования в речи 

слов other, others и another, используют их в речи; 

▪ рассказывают о флоре и фауне, используя информацию из 

текста для чтения; 

▪ соотносят информацию из текстов для чтения и 

аудирования с имеющимися утверждениями; 

▪ знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимического ряда существительных earth, land, soil и 

используют данные единицы в речи; 

▪ знакомятся с временем present perfect progressive, 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для чтения; 

▪ дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского языка; 

▪ учатся правильно поздравлять людей с различными 

событиями; 

▪ читают текст и соотносят его параграфы с заголовка ми; 

▪ знакомятся с особенностями употребления в речи 

место- имения someone, используют его в своих 

высказываниях; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно» с 

содержанием текста для чтения; 

▪ читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 

▪ выразительно читают стихотворение; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

▪ используют суффикс -able для образования новых слов; 

▪ составляют развернутые монологические высказыва ния о 

флоре и фауне родной страны и стран изучаемого языка; 

▪ в письменном виде составляют поздравления с 

праздника- ми, высказывая пожелания успеха, счастья и т. 

д.; 

▪ письменно составляют краткие описания птиц, растений, 

животных; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

Блок 5 

The ABC of 

Ecology 

Флора и 

фауна 

России. 

Экология 

как наука. 

Защита 

окружающе

й среды. 

Тропические 

леса и 

проблема их 

исчезновения

17 Учащиеся: 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

▪ знакомятся с глаголами, которые не употребляются в 

продолженных временах, употребляют данные глаголы в 

речи; 

▪ составляют микродиалоги из имеющихся реплик и 

разыгрывают их; 

▪ читают текст и отвечают на вопросы по его 

содержанию; 

▪ на основе плана составляют развернутое 

монологическое высказывание о национальном парке; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 
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. Динозавры. 

Климат. 

Солнечная 

система. 

Загрязнение 

водных 

ресурсов 

форма- ми/предлогами/местоимениями/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ разучивают и поют песню; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ перефразируют предложения, используя лексику и 

грамматику блока; 

▪ знакомятся с особенностями науки «Экология»; 

▪ письменно фиксируют существенную информацию при 

восприятии текста на слух; 

▪ знакомятся с новыми способами обозначения 

количества в английском языке, используют их в речи; 

▪ знакомятся с возвратными местоимениями, 

совершенствуют навыки их использования в речи; 

▪ переводят предложения с английского языка на 

русский; 

▪ воспринимают на слух и выразительно читают 

стихотворение; 

▪ догадываются о значениях новых слов на основе 

контекста/словообразовательных элементов; 

▪ читают текст и подбирают к нему заголовок; 

▪ находят в тексте для чтения эквиваленты русских слов; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в  тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ высказываются о способах защиты окружающей среды 

на основе ключевых слов; 

▪ читают текст и соотносят его параграфы с заголовка- ми; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

об опасности загрязнения окружающей среды на основе 

ключевых слов; 

▪ совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм present perfect и present perfect progressive; 

▪ соотносят лексические единицы с их определениями; 

▪ отвечают на вопросы об экологической ситуации в мире; 

▪ догадываются о содержании диалога на основе его 

заголовка и первых предложений; 

▪ учатся давать рекомендации на английском языке; 

▪ составляют микродиалоги на основе диалога-образца и 

ключевых слов и разыгрывают их; 

▪ высказывают свое мнение об экологических проблемах, 

соглашаясь или не соглашаясь с имеющимися утверждениями; 

▪ знакомятся со словосочетанием   between  you  and  те и 

используют его в речи; 

Блок 6 

Living 

Healthy 

 

Здоровый 

образ жизни. 

Фаст-фуд. 

Макдоналдс. 

Внимательно

е отношение 

К здоровью. 

Продолжите

ль- ность 

жизни. 

Болезни 

17 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух тексты и подбирают к ним заголовки; 

▪ высказываются о здоровом образе жизни на основе 

приведенных утверждений, ключевых слов; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ знакомятся с особенностями употребления в речи слов 

enough и too (слишком) и используют их при построении 

собственных высказываний; 

▪ учатся дифференцировать омонимы too (тоже) и too 

(слишком); 

▪ читают текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

▪ знакомятся с оттенками значений слов  practically  и 

almost, употребляют их в речи; 

▪ воспринимают на слух рифмовку, выразительно 
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читают ее; 

▪ высказываются о здоровом образе жизни на основе 

картинок; 

▪ совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

▪ воспринимают на слух высказывания диалогического 

ха- рактера, выразительно читают их, разыгрывают 

подобные диалоги; 

▪ высказываются о здоровом образе жизни; 

▪ соотносят лексические единицы с их определениями; 

▪ знакомятся со способами построения 

восклицательных предложений в английском языке, 

используют их в речи; 

▪ догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

контекста; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в  тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ высказываются о способах увеличения 

продолжительности жизни на материале текста для чтения; 

▪ знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимов pain и ache, используют данные единицы в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при выразительном 

чтении диалога; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ воспринимают на слух тексты и соотносят их 

содержание с изображениями на картинках; 

▪ знакомятся со способами перевода на английский 

язык слова «простудиться»; 

▪ составляют развернутые диалоги на основе диалогов- 

образцов и ключевых слов; 

▪ знакомятся с некоторыми идиомами английского 

языка; 

▪ учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 

▪ рассказывают о своем образе жизни на основе 

ключевых слов; 

▪ знакомятся с британской системой измерения веса и 

расстояния; 

▪ знакомятся с особенностями значений лексических 

единиц hard и hardly, используют данные слова в своих 

высказываниях; 

▪ используют слово such для усиления смысла 

предложений; 

▪ воспринимают на слух стихотворение и письменно 

фиксируют недостающую информацию, выразительно 

читают стихотворение; 

▪ знакомятся с особенностями употребления в речи 

лексических единиц still и yet, используют данные слова в 

сво- их высказываниях; 

▪ используют суффиксы -ness и -th для построения новых 

слов; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

▪ отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 

 

 

 



 

8 класс 
 

Тема Содержан

ие 

тематичес

кого 

модуля 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности учащихся Осно

вные 

виды 

воспи

тател

ьной 

деяте

льнос

ти 

Блок  1 

Sport and 

Outdoor 

Activities 

Летние 

каникулы. 

Виды 

спорта.  

Популярные 

в 

Великобрита

нии виды 

спорта. 

Олимпийски

е игры. 

Параолимпи

йские игры. 

Урок 

физкультуры

. Тренерская 

карьера 

Татьяны 

Тарасовой. 

Бокс 

27 Учащиеся: 

▪ отвечают на вопросы о том, как они провели летние 

каникулы; 

▪ воспринимают тексты на слух и соотносят их 

содержание с имеющимися утверждениями; 

▪ читают текст и придумывают его окончание; 

▪ знакомятся с конструкцией used  to  и  используют  ее в 

речи; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ определяют принадлежность слов к определенной 

части речи; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в  тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ знакомятся со сравнительной формой наречия little — 

словом less, а также сравнительными конструкциям и 

используют их в речи; 

▪ переводят предложения с английского языка на 

русский; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ используют конверсию для образования производных 

слов; 

▪ читают текст и подбирают подходящий заголовок; 

▪ совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

▪ отвечают на вопросы о видах спорта; 

▪ знакомятся с особенностями значения и употребления 

слова sport, используют данную лексическую единицу в 

речи; 

▪ учатся корректно сочетать глагол с названием вида 

спорта; 

▪ расширяют социокультурные знания, знакомясь с по 

пулярными в Британии видами спорта; 

▪ перефразируют предложения, используя лексику и 

грамматику блока; 

▪ расширяют кругозор, знакомясь с историей появления 

Олимпийских игр; 

▪ знакомятся с временем past perfect и совершенствуют 

навыки его использования в речи; 

▪ знакомятся с особенностями употребления предлогов с 

существительным field; 

▪ догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

кон- текста; 
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▪ воспринимают на слух, разучивают песню и поют ее; 

▪ отвечают на вопросы об Олимпийских играх; 

▪ учатся высказывать предложения, вежливо 

соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника; 

▪ задают вопросы к тексту для чтения; 

▪ переводят словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи слова 

else; 

▪ составляют развернутые монологические 

высказывания об уроках физкультуры в школе на основе 

плана; 

▪ используют суффиксы -ic и -al для образования 

прилагательных; 

▪ выполняют упражнения на словообразование; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

▪ отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 

▪ составляют развернутые монологические 

высказывания о видах спорта на основе ключевых слов; 

▪ рассуждают о достоинствах/недостатках определен ных видов 

спорта; 

▪ составляют монологическое высказывание, 

приближенное к формату ГИА, о любимом виде спорта; 

▪ комментируют строки песни; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

 

Блок 2 

Performin

g Arts: 

Theatre 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Театральное 

искусство. 

Одаренные 

дети. 

Популярные 

развлечения. 

Поход в 

театр. 

Творчество 

Уильяма 

Шекспира. 

Английский 

театр. 

Кукольный 

театр. 

Театр 

пантомимы. 

Музыка 

Петра 

Ильича 

Чайковского 

24 Учащиеся: 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и ауди рования; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи времени 

pasf perfect; 

▪ совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм past perfect и past simple; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ трансформируют утвердительные предложения в 

отрицательные и вопросительные; 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ отвечают на вопросы о свободном времени, используя 

ключевые слова; 

▪ расширяют социокультурные знания, знакомясь с историей 

возникновения театра и других популярных развлечений; 

▪ совершенствуют произносительные навыки, 

выразительно читая отрывки из текста; 

▪ догадываются о значениях неизвестных слов на основе 

контекста; 

▪ отвечают на вопросы об истории возникновения театра 

на основе материала текста для чтения; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о популярных развлечениях, используя предложенный план; 

▪ воспринимают на слух, выразительно читают и 

разыгрывают диалог, составляют по данному образцу 

собственные диалоги; 
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▪ знакомятся с правилами перевода прямой речи в 

косвенную, совершенствуют навыки построения 

предложений в косвенной речи; 

▪ соотносят лексические единицы с их определениями; 

▪ совершенствуют навыки использования предлогов to и 

for после слова ticket,  предлога  in при  обозначении  мест в 

театре, предлогов on и onto со словом stage; 

▪ восстанавливают логико-смысловые связи в текстах для 

чтения; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о походе в театр на основе плана; 

▪ воспринимают на слух тексты и соотносят содержание с 

заголовками; 

▪ описывают поход своей семьи в театр на основе 

текста-образца; 

▪ участвуют в диалоге-расспросе; 

▪ отвечают на вопросы об английском театре, используя 

материал текстов для чтения; 

▪ догадываются о значениях слов на основе 

словообразовательных элементов; 

▪ отвечают на вопросы, используя лексику блока; 

▪ воспринимают на слух, читают текст и придумывают его 

окончание; 

▪ соотносят утверждения  типа  «верно/неверно/в  

тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения; 

▪ знакомятся с лексическими единицами, которые 

помогают выстроить последовательность действий в 

прошлом, используют их в речи; 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ используют суффиксы -ist, -апсе, -епсе для образования 

производных слов; 

▪ выполняют задания на словообразование; 

▪ знакомятся с особенностями значений и употребления 

слов like и alike, а также конструкций in the end и at the end, 

совершенствуют навыки их использования в речи; 

▪ отвечают на вопросы о театре пантомимы, используя 

материал текста для чтения; 

▪ комментируют высказывания о театре; 

▪ восстанавливают в правильной последовательности со бытия 

сказки «Красная Шапочка»; 

▪ составляют свободные неподготовленные 

монологические высказывания по предложенной теме; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ знакомятся с творчеством Петра Ильича Чайковского; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

 

Блок 3 

Performin

g Arts: 

Cinema 

Кино. Чарли 

Чаплин. 

Современны

й кинотеатр. 

Поход в 

кинотеатр. 

Любимые 

фильмы. 

Мультфильм

ы 

27 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее; 

▪ совершенствуют навыки построения предложений в 

кос- венной речи; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

▪ отвечают на вопросы к текстам для чтения; 

▪ догадываются о значениях новых слов на основе 
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контекста; 

▪ совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля с названиями театров, музеев, галерей, кинотеатров; 

▪ совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм past perfect и past simple; 

▪ письменно фиксируют информацию при прослушивании песни; 

▪ восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание о 

современном кинотеатре; 

▪ участвуют в неподготовленном диалоге — обмене 

мнениями; 

▪ сравнивают кинотеатры; 

▪ совершенствуют орфографические навыки; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание, 

в котором описывают поход в кинотеатр на основе плана; 

▪ соотносят содержание текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями; 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ определяют место действия воспринимаемых на слух 

диалогов; 

▪ используют правила согласования времен при 

построении высказываний; 

▪ составляют развернутые монологические 

высказывания о любимых фильмах; 

▪ отвечают на вопросы о любимых фильмах и актерах; 

▪ комментируют пословицы; 

▪ знакомятся с прилагательными, которые образуют 

степе- ни сравнения особым способом, используют эти 

прилагательные в речи; 

▪ переводят предложения с английского языка на 

русский; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ читают текст и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 

▪ совершенствуют произносительные навыки, 

выразительно читая отрывки из текста; 

▪ находят и исправляют лексические и грамматические ошибки 

в предложениях; 

▪ выполняют задания на словообразование; 

▪ знакомятся с особенностями использования в речи 

собирательных существительных, используют их в своих 

выска зываниях; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание о 

любимом фильме на основе плана; 

▪ учатся придерживаться формального и нейтрального 

стилей в процессе общения; 

▪ воспринимают текст на слух и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

▪ используют суффикс -ish для образования производных 

слов; 

▪ сравнивают кино и театр; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание о 

любимом мультфильме на основе плана; 

▪ отвечают на вопросы о кинематографе; 

▪ высказывают оценочные суждения относительно фильма; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ выполняют задания, приближенные к форматам ОГЭ 

и ЕГЭ; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения 



 

Блок 4 

The Whole 

World 

Knows 

Them 

 

Выдающиес

я люди. 

Знаменитые 

художники и 

писатели. 

Важные 

события в 

мировой 

истории. 

Исаак 

Ньютон. 

Екатерина 

Вели- кая. 

Михаил 

Ломоносов. 

Бенджамин 

Франклин. 

Примеры 

для 

подражания. 

Королева 

Виктория. 

Елизавета II. 

Стив Джобс. 

Конфуций. 

Мать Тереза 

24 Учащиеся: 

▪ расширяют общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, 

внесшими вклад в историю России и мировую историю; 

▪ знакомятся с конструкцией passive voice, совершенствуют 

навыки использования данного грамматического явления в 

своих устных и письменных высказываниях; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ переводят предложения с английского языка на 

русский; 

▪ расширяют социокультурные знания, знакомясь с английскими и 

американскими писателями; 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ догадываются о значениях неизвестных слов на основе 

словообразовательных элементов; 

▪ отвечают на вопросы об Исааке Ньютоне, используя 

материал текста для чтения; 

▪ рассуждают о вкладе Екатерины Великой в развитие России, 

используя материал текста для чтения; 

▪ знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимов to learn и to study и используют данные 

лексические единицы в речи; 

▪ догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

контекста; 

▪ используют информацию из текста для чтения в целях 

обоснования собственных утверждений; 

▪ совершенствуют навыки корректного использования 

предлога с глаголом to make; 

▪ читают текст и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 

▪ сравнивают жизненные пути Михаила Ломоносова и 

Бенджамина Франклина, опираясь на материал текстов для чтения; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ знакомятся с языковыми средствами высказывания 

своего мнения по тому или иному поводу, используют их в 

речи; 

▪ комментируют высказывания других людей; 

▪ совершенствуют навыки использования модальных 

глаголов с конструкциями в страдательном залоге; 

▪ расширяют социокультурный кругозор, приобретая но- вые 

знания о королеве Виктории и королеве Елизавете; 

▪ знакомятся с глаголами, после которых в английском 

языке используются прилагательные, используют данные 

глаголы в речи; 

▪ осуществляют перенос знаний о языковой системе 

русского языка на явления английского языка; 

▪ используют суффиксы -dom, -hood, -ship, -ism для 

образования производных слов; 

▪ извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

▪ составляют развернутое монологическое   высказывание 

о Стиве Джобсе, используя материал текста для чтения; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

▪ высказывают свое отношение к такому понятию, как 

«знаменитость человека»; 

▪ догадываются о значении английских пословиц, 

комментируют их; 
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▪ высказывают свое отношение к фактам, событиям, явлениям; 

▪ высказываются в дискуссии о том, что делает человека 

знаменитым, высказывают собственные мнения, аргументируют их, 

стремятся достичь консенсуса; 

▪ обмениваются информацией, приобретенной в ходе 

чтения текста; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

 

 

9 класс 
 

Тема Содержан

ие 

тематичес

кого 

модуля 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности учащихся Осно

вные 

виды 

воспи

тател

ьной 

деяте

льнос

ти 

Блок 1 

Mass 

Media: 

Radio, 

Television, 

the Internet 

Средства 

массовой 

инфор мации. 

Телевизионн

ые 

программы. 

Корпорация 

Би-Би-Си. 

Телевидение 

в учебном 

процессе. 

Выбор 

телеканалов 

для 

просмотра. 

Современно

е 

телевидение. 

Интернет. 

Общение с 

помо щью 

бумажных и 

электронных 

писем 

25 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух, разучивают и поют 

популярную песню; 

▪ знакомятся с творчеством группы АВВА; 

▪ отвечают на вопросы о популярных средствах 

массовой информации; 

▪ проводят опрос среди одноклассников, определяя их 

любимые телевизионные программы; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи 

структур 

present progressive passive и past progressive passive; 

▪ переводят предложения с английского языка на 

русский; 

▪ читают тексты и соотносят их содержание с заголов ками; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о летних каникулах на основе плана; 

▪ воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной понимания; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

деятельностью Британской широковещательной корпорации (ВВС); 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ знакомятся с особенностями употребления в речи 

неисчисляемых имен существительных, используют их в 
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своих высказываниях; 

▪ высказываются о телепрограммах, которые они предпочитают, 

аргументируя свою точку зрения; 

▪ участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами, 

используют их в речи; 

▪ догадываются о содержании текста для чтения на 

основе ключевых слов; 

▪ определяют тему текста для чтения и подбирают к нему 

заголовок; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание 

о телевидении на основе плана; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи времен 

past perfect passive и past progressive passive; 

▪ осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о 

языковой системе английского языка на новые 

грамматические категории; 

▪ составляют развернутые диалоги на основе диалога- 

образца; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

▪ совершенствуют орфографические навыки; 

▪ соотносят содержание текста для чтения с 

имеющимися утверждениями; 

▪ высказывают собственное мнение о современном телевидении 

на основе информации текста для чтения; 

▪ догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

контекста; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о телевизионных программах на основе плана; 

▪ используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, ir- для 

образования новых слов; 

▪ выполняют задания на словообразование; 

▪ составляют свободные монологические высказывания о своем 

отношении к Интернету; 

▪ знакомятся с особенностями образования форм 

множественного числа слов medium, datum, используют 

данные лексические единицы в речи; 

▪ овладевают языковыми средствами, позволяющими 

вежливо поправить собеседника и высказать свою точку 

зрения в ходе диалога, используют их в речи; 

▪ знакомятся с правилами оформления личного письма, 

используют их при написании собственных писем; 

▪ пишут личные письма; 

▪ знакомятся с общепринятыми аббревиатурами, 

используемыми в электронной переписке; 

▪ участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках 

Интернета как средства массовой информации; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

 

Блок 2 

The 

Printed 

Page: 

Books, 

Magazines, 

Newspapers 

Сетевой 

жаргон 

Weblish. 

Предпочтени

я в чтении. 

Посещение 

библиотеки. 

Музей 

Шерлока 

Холмса. 

25 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

▪ знакомятся  с   сетевым   жаргоном   Weblish,   

участвуют в дискуссии о целесообразности его 

использования; 

▪ отвечают на вопросы о своих предпочтениях в чтении; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют их в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 
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Самые 

известные 

библиотеки 

мира. 

Литературн

ые жанры. 

Карманные 

деньги. 

Британская 

пресса. 

Различные 

журналы. 

Журналисти

ка. 

Творчество 

Джоан 

Роулинг. 

Электронны

е книги. 

Энциклопеди

я 

«Британника

» 

▪ применяют социокультурные знания об английских и 

американских писателях и их произведениях; 

▪ знакомятся с новыми единицами синонимического ряда 

слов, описывающих  процесс  говорения,  используют  их в 

речи; 

▪ дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

▪ догадываются о содержании текста для чтения, опира ясь на 

ключевые слова; 

▪ читают и воспринимают на слух тексты разного 

типа и диалоги с различной глубиной проникновения в их 

содержание; 

▪ совершенствуют орфографические навыки; 

▪ составляют развернутое монологическое высказывание 

о посещении библиотеки на основе плана; 

▪ расширяют социокультурные знания, знакомясь с музе-ем 

Шерлока Холмса; 

▪ догадываются о значениях незнакомых слов по слово- 

образовательным элементам; 

▪ читают текст и соотносят имеющиеся утверждения с 

его содержанием; 

▪ расширяют филологический кругозор, знакомясь с та ким 

явлением, как синонимия; 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ пишут личные письма в формате, приближенном к 

ОГЭ и ЕГЭ; 

▪ воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной понимания; 

▪ учатся анализировать информацию, сопоставлять факты; 

▪ отвечают на вопросы о различных литературных жанрах; 

▪ знакомятся с особенностями значений  слов  to  print, 

to publish, to type и используют данные лексические единицы в 

речи; 

▪ знакомятся с неопределенным местоимением one, 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о том, как подростки могут заработать первые карманные 

деньги; 

▪ совершенствуют навыки употребления в речи 

лексических единиц to pull, to push; 

▪ читают текст и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 

▪ догадываются о значениях неизвестных слов на основе 

контекста; 

▪ знакомятся с формами participle I и participle II, 

совершенствуют навыки их использования в речи; 

▪ учатся делать свои высказывания более 

выразительными с помощью идиом английского языка; 

▪ участвуют в диалоге — обмене мнениями об электронных 

книгах; 

▪ расширяют социокультурный кругозор, знакомясь со старейшей 

энциклопедией «Британника» 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

 

Блок 3 

Science and 

Technology 

Известные 

ученые. 

Термины 

«наука» и 

27 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

▪ выражают свое мнение о новогодних подарках; 

▪ расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми 
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«техника». 

Важные 

науки. 

Индустриаль

ная 

революция. 

История 

развития 

техники. 

Орудия 

труда и 

современные 

бытовые 

приборы. 

Наука 

и медицина. 

Нил 

Армстронг. 

Исследовани

я космоса 

знаменательными событиями российской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и их открытиями; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ знакомятся с содержанием понятий «наука» и  

«техника», объектно-предметными областями некоторых 

наук; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ читают и воспринимают на слух тексты разного 

типа и диалоги с различной глубиной проникновения в их 

со- держание; 

▪ совершенствуют произносительные навыки, 

выразитель- но читают отрывки из текстов; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания 

о науке и технике, опираясь на содержание текста для 

чтения и предложенный план; 

▪ знакомятся с глагольной формой «герундий», 

используют ее в своих высказываниях; 

▪ знакомятся с особенностями звуковых форм 

существительного use и глагола to use; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания об 

индустриальной революции на основе информации, извлеченной из 

текста для чтения; 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ используют материал текстов для чтения в целях построения 

собственных высказываний об одном из этапов развития техники; 

▪ совершенствуют навыки использования артикля с 

существительными, обозначающими класс предметов или 

людей; 

▪ знакомятся с разницей значений слов to invent и to 

discover, используют данные лексические единицы в речи; 

▪ участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

▪ используют префикс en- для образования глаголов; 

▪ выполняют задания на словообразование; 

▪ находят в тексте для чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

▪ участвуют в дискуссии о важности научных открытий для 

развития медицины; 

▪ знакомятся с особенностями употребления 

неопределенной формы глагола (инфинитива) в английском 

языке, используют ее в речи; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля со словами, обозначающими уникальные объекты 

и явления; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

▪ составляют развернутые высказывания об истории 

исследований космоса, используя материал текста для чтения; 

▪ знакомятся с различными способами выражения 

сомнения, уверенности и используют их в своих 

высказываниях; 

▪ совершенствуют навыки использования глагола could 

для выражения возможности; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания о 

знаменитом космонавте/астронавте с опорой на план; 

▪ участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках 

мобильных телефонов; 

▪ участвуют в дискуссии о целесообразности инвестирования в 

исследование космоса; 



▪ знакомятся с английскими идиомами, в которых 

упоминаются небесные тела, используют их в речи; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

 

Блок 4 

Being a 

Teenager 

Поведение 

подростков 

дома и в 

школе. 

Проблема 

карманных 

денег. Работа 

для 

подростков. 

Творчество 

Джерома 

Дэвида 

Сэлинджера. 

Проблема 

отцов и 

детей. 

Проблема 

расизма. 

Проблема 

иммиграции. 

Подростки и 

азартные 

игры. 

Детские и 

молодежные 

организации 

в России и 

других 

странах. 

Легко ли 

быть 

подростком 

25 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

▪ отвечают на вопросы о подростковом возрасте; 

▪ участвуют в обсуждении своих планов на будущее, делятся 

своими мечтами; 

▪ воспринимают на слух  тексты  разного  типа  и  

диалоги с различной глубиной понимания; 

▪ совершенствуют навыки использования инфинитива в 

речи; 

▪ знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

▪ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

▪ переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

▪ соотносят содержание текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями; 

▪ знакомятся с особенностями значений существительных 

pair и couple и используют данные лексические единицы при 

выполнении упражнений и в речи; 

▪ совершенствуют навыки использования в речи 

наречия 

anyway; 

▪ читают и обсуждают аутентичный текст из книги известного 

американского писателя Джерома Дэвида Сэ- линджера, знакомятся 

с автором и его произведением; 

▪ дополняют предложения верными глагольными 

форма- ми/подходящими лексическими единицами; 

▪ находят в текстах для чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

▪ участвуют в дискуссии о том, стоит ли подросткам 

подрабатывать; 

▪ составляют свободные монологические высказывания о 

подходящей для современного подростка работе; 

▪ знакомятся со структурой complex object и совершенству- 

ют навыки ее использования в речи; 

▪ расширяют знания об американском варианте 

английского языка; 

▪ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

▪ соотносят лексические единицы с их дефинициями; 

▪ догадываются о значениях слов с помощью 

словообразовательных элементов; 

▪ переводят предложения с русского языка на 

английский; 

▪ составляют микромонологи, комментируя и расширяя материал 

текста для чтения; 

▪ составляют свое досье (Fact File) на основе образца; 

▪ участвуют в неподготовленном комбинированном 

диалоге; 

▪ в соответствии с правилами речевого этикета учатся 

озвучивать запреты и предупреждения; 

▪ пишут личное письмо другу, обращая внимание на то, 
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какую информацию письмо должно содержать, как 

располагаются отдельные части письма; 

▪ дискутируют по поводу стрессов в жизни подростков, 

опасности азартных игр, пользы молодежных организаций; 

▪ обсуждают проблему расизма, используя информацию текста 

для чтения; 

▪ используют суффикс -ive для образования новых слов; 

▪ совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля с субстантивированными прилагательными; 

▪ участвуют в неподготовленном диалоге-расспросе; 

▪ знакомятся с новыми фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

▪ составляют развернутые монологические высказывания о 

различных аспектах жизни современных подростков с опорой на 

план; 

▪ совершенствуют навыки корректного использования в речи 

конструкций to be used to doing something и used to do something; 

▪ знакомятся с идиоматическими выражениями, 

содержащими слово friend, используют их в своих 

высказываниях; 

▪ пишут диктант на лексический материал блока; 

▪ выполняют проектное задание; 

▪ самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

▪ выполняют задания, приближенные к формату ОГЭ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Учебник «Rainbow English» в двух частях авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой 6 класс. М: Дрофа,  2018 

Учебник «Rainbow English» в двух частях авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой 7 класс. М: Дрофа,  2018 

Учебник «Rainbow English» в двух частях авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой 8 класс. М: Дрофа,  2018 

Учебник «Rainbow English» в двух частях авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой 9 класс. М: Дрофа,  2018 

Английский язык: аудиоприложение к учебнику авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой Rainbow English для 6 класса общеобразовательных учреждений – rosuchebnik.ru 

Английский язык: аудиоприложение к учебнику авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой Rainbow English для 7 класса общеобразовательных учреждений - rosuchebnik.ru  

Английский язык: аудиоприложение к учебнику авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой Rainbow English для 8 класса общеобразовательных учреждений - rosuchebnik.ru  

Английский язык: аудиоприложение к учебнику авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой Rainbow English для 9 класса общеобразовательных учреждений - rosuchebnik.ru  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ для УЧИТЕЛЯ  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования/fgosreestr.ru 

Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.) 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева книга для учителя к учебнику «Радужный английский» /Rainbow 

English  для 6 класса общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева книга для учителя к учебнику «Радужный английский» /Rainbow 

English  для 7 класса общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева книга для учителя к учебнику «Радужный английский» /Rainbow 

English  для 8 класса общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева книга для учителя к учебнику «Радужный английский» /Rainbow 



English  для 9 класса общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2018 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Программа 5-9 класс к учебнику «Радужный английский» /Rainbow 

English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2018 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Контрольные работы 6 класс к учебнику «Радужный английский» 

/Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2020 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Контрольные работы 7 класс к учебнику «Радужный английский» 

/Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2020 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Контрольные работы 8 класс к учебнику «Радужный английский» 

/Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2020 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Контрольные работы 9 класс к учебнику «Радужный английский» 

/Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2020 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Диагностические работы 6 класс к учебнику 

«Радужный английский» /Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2020 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Диагностические работы 7 класс к учебнику 

«Радужный английский» /Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2019 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Диагностические работы 8 класс к учебнику 

«Радужный английский» /Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2020 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Диагностические работы 9 класс к учебнику 

«Радужный английский» /Rainbow English  для общеобразовательных учреждений - М: Дрофа,  2020 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

https://resh.edu.ru/ 

ЯКЛАСС 

rosuchebnik.ru 

УЧИ.РУ 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

грамматические таблицы. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИЙ  

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания методического объединения 

учителей английского языкаАОУ СОШ №4 имени 

Г.К. Жукова МО Динской район 

от ___ августа 2022 года №1 

 __  Фокина Н.А. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  
 

                              Портнова Е.В. 
 

____ августа 2022 года 
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