


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 



- прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты: 

в области говорения 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 



- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

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

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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

 

 

Содержание учебного аспекта 

Предметное содержание речи. 

1.Краткие сведения о распространѐнности английского языка. Знакомство с названиями стран, входящих в Объединѐнное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии; достопримечательностями Лондона и Вашингтона; некоторыми географическими особенностями 

Англии, Шотландии, Уэльса, узнают, на каких языках говорят люди в этих странах, о традиционных блюдах Великобритании, о спортивных 

играх, о том, как проводят свободное время их английские сверстники, об отношении к домашним животным, о традициях и праздниках 

Великобритании. (26 часов) 



2.Знакомство с типичной английской семьѐй, взаимоотношениями среди членов семьи, их увлечениями, местом, где они живут, школой и 

некоторыми особенностями школьной жизни Ричарда, одного из членов семьи.(22часа) 

3.Усвоение алфавита, формирование навыков пользования словарѐм, правила чтения гласных букв и их сочетаний. Формирование 

грамматических навыков видовременных форм глагола.(54 часа) 

Речевые умения. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

В V-VII классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объѐм диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объѐм диалогов – до 4 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 



При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнѐра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

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

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в V-VII классах предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, 

а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объѐм монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся V-VII классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 



Чтение. 

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

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

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся V-VII классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, предусмотренное в V-VII классах, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, 

предусмотренное в V-VII классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста но основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использование двуязычного словаря); 

 выражать своѐ мнение по прочитанному. 

Объѐм текстов для чтения – до250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь. 



Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

1. аффиксации: 

 глаголы с префиксами re-(rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 



 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), –ic (fantastic), –ian/an (Russian), -ing (boring), -ous 

(famous), префиксом un- (unusual); 

 наречия с суффиксом –ly (quickly); 

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

1. словосложения: существительное + существительное (football) 

2. конверсии (образование существительных от неопределѐнной формы глагола- to change – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространѐнных простых предложений, в том числе с несколькими 

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

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

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

if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребление в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow), существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (good-better-best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах, а также в абсолютной форме; неопределѐнных 



местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Содержание учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы Количество часов 

Всего 

1 Давайте познакомимся 12 

2 Правила вокруг нас 13 

3 Это хорошо помогать людям 10 

4 Каждый день и в выходные 12 

5 Мои любимые праздники 11 

6 У нас было хорошее путешествие по Англии 18 

7 Мои будущие каникулы 11 

8 Мои лучшие впечатления 15 

 



Учебно - тематический план 

 

№ Тема урока Количество часов 

Раздел I.”Let’s make friends”! 

«Давайте познакомимся» (12 часов) 

1-2 Привет! Я Клара. Как тебя зовут? 2 

3 Что ты делаешь в свободное время? 1 

4 Как я провѐл летние каникулы? 1 

5 Добро пожаловать в школу. 1 

6 Моя школа. 1 

7 У меня новые друзья. 1 

8-9 Обобщающий урок. 2 

10-11 Создадим интересный проект. 2 

 

12 Проверочная  работа по теме «Давайте познакомимся» 1 

Раздел 2 “Rules around us.” «Правила вокруг нас» (13 часов) 

13 Почему мы должны соблюдать правила? 1 

14 Будешь ли ты делать это? Входная контрольная работа 1 

15 Это может быть интересно, но … 1 



16 Урок чтения. Школьную жизнь можно изменить. 1 

17 О чѐм ….? 1 

18-19 Обобщающий урок. 2 

20-21 Что ты думаешь о правилах? 2 

22 Контрольная работа №1 1 

23 Работа над ошибками 1 

24 Повторение по теме «Повседневная жизнь, быт, семья» 1 

25 Повторение по теме «Повседневная жизнь, быт, семья» 1 

Раздел 3 “It’s fun to help people.” - «Это хорошо помогать людям» 

26 Помощники Вилли. 1 

27 «Школьные новости» 1 

28 «Благотворительный концерт» 1 

29  «Мы сделали это» 1 

30 Урок чтения. «Готовимся к Рождественскому концерту» 1 

31  «А что в новостях?» 1 

32 Обобщающий урок. 1 

33-34 «Мы готовы помогать вам» 2 

35 Проверочная работа по теме «Это хорошо помогать людям» 1 

Раздел 4 “Every day and at weekends.” 

«Каждый день и в выходные» 



36 «Нам нравится Уэльс» 1 

37 Нам нравятся каникулы. 1 

38 Праздники в Северной Ирландии. 1 

39 Урок чтения. С Днѐм рождения. 1 

40 Почему в Обане интересно. 1 

41-42 Обобщающий урок. 2 

43-44 Мой семейный альбом. 2 

45 Контрольная работа №2  1 

46 Повторение по теме «Досуг и увлечения» 1 

47 Повторение по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 1 

Раздел 5 “My favourite celebrations.” 

«Мои любимые праздники» 

48 Какой твой любимый праздник? 1 

49 Я наряжал ѐлку два часа» 1 

50 «Что вы делали вчера в 5 часов?» 1 

51  «Что случилось во время праздника?» 1 

52 Урок чтения. «Чем особенна рождественская ѐлка» 1 

53 Какой праздник для тебя самый главный? 1 

54-55 Обобщающий урок. 2 

56-57 Праздник, который я запомнил. 2 



58 Проверочная  работа по теме «Мои любимые праздники» 1 

Раздел 6 “We’ve had a nice trip to England.” 

«У нас было хорошее путешествие по Англии» 

59 Мы провели чудесно время в Лондоне. 1 

60 Что вы делали вчера? 1 

61 Когда- нибудь …? 1 

62 Нравится ли тебе….? 1 

63 Урок чтения . Я люблю путешествовать. 1 

64 Какое лучшее место ты посетил? 1 

65-66 Обобщающий урок. 2 

67-68 Мои лучшие воспоминания. 2 

69 Проверочная работа по теме «У нас было хорошее путешествие по Англии» 1 

70 Работа над ошибками 1 

71 Урок чтения. 1 

72 Повторение лексики и грамматики. 1 

73 Повторение по теме «Родная страна и страны изучаемого языка» 1 

74 Повторение по теме «Досуг и увлечения»; 1 

75 Повторение по теме «Досуг и увлечения»; 1 

76 Повторение по теме «Досуг и увлечения»; 1 

Раздел 7 “My future holiday.” 

«Мои будущие каникулы» 



77 Мы скоро поедем в путешествие по Великобритании. 1 

78 Что вы собираетесь делать? 1 

79 Что мы будем делать? 1 

80 Какие у тебя планы? 1 

81 Урок чтения.. Дженин больна 1 

82 Контрольная работа по теме №3 1 

83-84 Обобщающий урок. 2 

85-86 Что вы будете делать в выходные? 2 

87 Что особенного в путешествии? 1 

Раздел 8 “My best impressions.” 

«Мои лучшие впечатления» 

88 Достопримечательности Лондона. 1 

89 Путешествие по Лондону. 1 

90 Чем они известны? 1 

91 Был ли ты когда-нибудь в тематическом парке? 1 

92 Урок чтения. День в Диснейленде. 1 

93 Что ты…? 1 

94-95 Обобщающий урок 2 

96-97 Британия 2 

98 Контрольная работа по теме №4 1 

99 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 



100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Повторение по теме: «Путешествия по своей стране и за рубежом», 1 

102 Повторение по теме: «Путешествия по своей стране и за рубежом», 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 6 класс 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «иностранный язык» обучающиеся: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения), 

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположением букв на клавиатуре, учатся вводить и 

редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 



правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

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

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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

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



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

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

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



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

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

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

профессиональной ориентации. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета 

опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

1. Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

в том числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Формирование лексических навыков чтения, расширение рецептивного словаря. 

Объем лексики в 6 классе 

Продуктивная – 202 Рецептивная – 86 Общий лексический запас -288 

Совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла, 

продолжается работа над увеличением скорости чтения, совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания прочитанного 

как на уровне значений, так и на уровне смысла. Продолжение работы над обеими формами чтения: вслух и про себя. 

2. Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

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

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

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 



— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

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

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 



— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

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

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

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

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

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

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка. 

3.Аудирование: 

•Обучение 3 видам аудирования: с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for details), с общим охватом содержания, 

то есть с пониманием лишь основной информации (listening for the main ideas), с извлечением специфической информации 

(listeningfor specific information). Обучающиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 



звукозаписи, построенную на языковом материале учебника. Допускается включение 2% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться. Длительность звучания текстов – до 2 минут. 

4.Письмо. 

Обучающиеся должны: 

- научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного высказывания. 

-выписывать из текста нужную информацию. 

-заполнять анкету. 

-написать письмо по аналогии с образцом. 

Познавательный аспект: 

знакомство с культурой страны изучаемого языка путем постоянного сравнения полученных знаний со знаниями о своей стране, себе самих. 

Развивающий аспект: 

Формирование устойчивого интереса к мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка за счет вовлечения обучающихся в 

творческую деятельность. 

 

Интеллектуальное развитие обучающихся предполагает: 

-развитие воображения, фантазии, творческого мышления, самостоятельности и других качеств личности 

-развитие у обучающихся учебных умений. 

Воспитательный аспект предполагает: 

-воспитание уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей родной культуры. 

-воспитание положительного отношения к школе, к учебе как виду творческой деятельности, развитие умения рационально планировать 

свой ученический труд 

-воспитание потребности в труде (интеллектуальном и физическом), привитие интереса к труду. 



-воспитание правильного отношения к ценностям, потребности в здоровом образе жизни, выполнения санитарно-гигиенических правил, 

соблюдения здоровье сберегающего режима дня, стремления не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Воспитание товарищества, гуманизма, чувства дружбы, правильного отношения к свободному времени. 

Воспитание чувства патриотизма, желания достойно представить свою страну. 

 

    Cодержание  учебного предмета 

 

1.     «Как ты выглядишь?» (Учащиеся учатся описывать внешности; одежды; письма британских детей в журнал- выражение разных мнений по 

одежде, характеру, отношения к людям; диалоги с выражением какой-либо просьбы).  

2. «Какой ты?» (Учащиеся знакомятся с значениями знаков зодиака, сравнивают основные качества характера мальчиков и девочек,                                  

рассматривают их совместные занятия в свободное время, получают первые понятия о будущих профессиях, обсуждают кандидатуры 

одноклассников, подходящих на место классного президента, учатся как себя вести в определенных ситуациях, смотреть на разные вещи с 

собственной точки зрения).           

3. «Дом, любимый дом» (Учащиеся получают знания о жилье в Англии, учатся сравнивать достоинства нового и старого дома, рассматривают 

через диалоги английских сверстников их отношения в семье, их участия в организации семейного быта).         

4. «Ты любишь делать покупки?» (Учащиеся обсуждают вопросы приобретения тех или иных товаров: магазины, продукты, формы общения 

продавца и покупателя, весовые и денежные формы обмена в Англии и России, учатся на примере своих сверстников выбирать сувениры для 

своих друзей и близких, сравнивают быт англо-американских стран и России). 

5. «Твое здоровье зависит от тебя? (Учащиеся учатся на примере своих сверстников из Англии правильно относиться к своему здоровью; 

учатся общаться с врачами, старшими и родителями по поводу своих заболеваний, что нужно делать, чтобы меньше болеть; учат английские 

поговорки, связанные со здоровьем и их эквиваленты в русском языке). 



6. «При любой погоде …» (Учащиеся знакомятся с погодой в разных странах мира, учатся правильно формулировать фразы, говоря о погоде, 

развивая культуру общения; через диалоги своих иностранных сверстников узнают о их видах деятельности, играх, занятиях в разную погоду и 

разное время года). 

7. «Кем ты хочешь быть?» (Учащиеся узнают о профессиях наиболее предпочитаемых в Англии, сравнивают с их собственными мнениями о 

профессиях их родителей и близких в России, узнают чем занимаются люди разных профессий. Понимают необходимость и важность любой 

профессии). 

                                                             

                         

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема Количество 

часов  

I четверть 

Unit I.”Как ты выглядишь?”! (10 часов) 

1 Как ты выглядишь? 1 

2 На кого ты похож? 1 

3 Твоя любимая одежда? 1 

4 Какую одежду ты предпочитаешь? 1 

5 Как ты заботишься о своей внешности 1 

6 Ты можешь мне сделать одолжение? 1 

7 Урок обобщения по теме «Внешность» 1 



8 Творческий проект – это интересно! 1 

9 Защита проектов 1 

10 Проверь себя 1 

Разлел 2 На кого ты похож? (13 часов) 

11 Знаки Зодиака и характер людей 1 

12 Мнение мальчишек и девчонок друг о друге 1 

13 Нам весело вместе с друзьями. 1 

14 Урок чтения. Входная контрольная работа. 1 

15 Чем ты занимаешься? 1 

16 Выбираем старосту класса! 1 

17 Как правильно извиниться? 1 

18 Обобщающий урок по теме «Мой характер» 1 

19 Подготовка проектов 1 

20 Защита проектов 1 

21 Подготовка к контрольной работе 1 

22 Контрольная работа №1 1 

23 Работа над ошибками 1 

Раздел 3 Милый дом (11 часов) 

24 Ты любишь свой дом? 1 

25 Тебе нравился прежний дом? 1 

26 Ты уже справился? 1 

27 Тебе бы хотелось жить в необычном доме? 1 



28 Урок чтения  1 

29 Помочь тебе? 1 

30 Обобщающий урок по теме «Мой дом» 1 

31 Подготовка проектов 1 

32 Защита проектов 1 

33 Урок Проверь себя! 1 

34 Урок повторения 1 

Раздел 4 Ты любишь делать покупки? (15 часов) 

35 Куда люди ходят за покупками? 1 

36 Покупки 1 

37 Урок чтения 1 

38 У вас есть немного лука? 1 

39 Количественные местоимения 1 

40 Мы ходили за покупками весь день 1 

41 Мы ходили за покупками весь день 1 

42 Я выбираю сувенир 1 

43 Я люблю ходить за покупками.  А ты?  1 

44 Обобщающий урок 1 

45 Подготовка проектов 1 

46 Защита проектов 1 

47 Подготовка к контрольной работе 1 

48 Контрольная работа №2 1 



49 Работа над ошибками 1 

Раздел 5 Ты заботишься о здоровье? (15 часов) 

50 У меня ужасная головная боль 1 

51 Ты здоровый ребенок? 1 

52 Ты здоровый ребенок? 1 

53 Твоя медицинская карта 1 

54 Твоя медицинская карта 1 

55 Мое отношений к медицине 1 

56 Урок чтения  1 

57 Как вы себя чувствуете? 1 

58 Обобщающий урок по теме Здоровье 1 

59 Игра «Вам следует посетить доктора». 1 

60 Урок – проверь себя 1 

61 Урок – проверь себя  

62 Пишем письмо 1 

63 Урок повторения 1 

64 Проверочная работа 1 

Раздел 6 Погода (20 часов) 

65 Какая бывает погода 1 

66 Если погода хорошая 1 

67 Если погода хорошая 1 

68  Урок чтения 1 



69 Какая будет погода 1 

70 Какая будет погода 1 

71 Лето или зима? 1 

72 Пишем письма зарубежному другу. 1 

73  Куда вы пойдете? 1 

74 Обобщающий урок по теме «Погода» 1 

75 Подготовка проектов  1 

76 Защита проектов 1 

77 Давай поиграем! 1 

78 Урок Проверь себя 1 

79 Урок Проверь себя 1 

80 Подготовка к контрольной работе 1 

81 Контрольная работа №3 1 

82 Работа над ошибками 1 

83 Резерв 1 

84 Резерв 1 

Раздел 7 Кем ты собираешься стать? (18 часов) 

85  Кто он по профессии? 1 

86 Кто он по профессии? 1 

87 Ее профессиональные обязанности 1 

88 Ее профессиональные обязанности 1 

89 Как их зовут и кто они по профессии? 1 



90 Урок чтения 1 

91 Что было раньше? 1 

92 Моя работа – школа.  1 

93 Урок чтения. 1 

94  Кем ты собираешься стать? 1 

95 Пишем письмо: моя будущая профессия 1 

96 Урок чтения: Я покажу тебе где весело 1 

97 Подготовка проектов: Давайте поиграем в «Города» 1 

98 Урок повторения. 1 

99 Контрольная работа №4 1 

100 Подготовка итоговой  контрольной работе 1 

101 Итоговая контрольная  работа 1 

102 Обобщающее повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
         

В конце учебного года у семиклассников планируется достижение определенных личностных результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»: 

•познакомятся  с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, с биографиями/фактами  из жизни известных людей в 

странах изучаемого языка/России и о их вкладе в мировую культуру и науку; 

•с различными благотворительными и экологическими  организациями и фондами и их деятельностью, с различными благотворительными , 

волонтерскими и экологическими проектами и программами, в которых могут принять участие школьники, учащиеся узнают какие 

предметы изучают  британские школьники, как оцениваются их достижения, что британским школьникам нравится делать в школе, в каких 

молодежных программах они принимают участие, как проводят свободное время; 

•познакомятся  с литературными произведениями популярных авторов 

•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и в 

культуре стран изучаемого языка ,научатся использовать иностранный язык для удовлетворения  различных познавательных интересов через 

получение новых сведений; 

Воспитательный аспект обучения  позволит 

•воспитать у учащихся любовь к Родине, к родному краю, уважительное отношение к старшим членам семьи и доброжелательного 

отношения к сверстникам и младшим учащимся, формирование потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с 

друзьями и в семье, 

•уважительное отношение к мнению других людей, потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и 

группе, 

•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, потребности к коллективному творчеству, сотрудничеству готовности 

оказывать взаимопомощь, стремление к активному участию в жизни школы, потребность и способность к целеустремленной 

самостоятельной работе, потребность расширять кругозор, ответственное отношение к образованию и самообразованию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в 7  классе  развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты 

1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

В 7 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также развитие новых. В плане 

достижения метапредметных результатов в 7 классе учащиеся овладеют следующими УУД: 



регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, 

коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

•Также учащиеся овладевают следующими ССУ 

4)специальные учебные умения: 

•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

•читать на АЯ с целью понимания основного содержания;         

•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 



•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

•работать с лексическими таблицами; 

•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

•иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

•организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

•работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

•пользоваться лингвострановедческим справочником; 

•выполнять тесты  в форматах  ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill in‖ и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируется, что в конце учебного года учащимися  7 класса  будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 
•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь,  выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника,  и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 



- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование 
•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом 

внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  в нормальном темпе; допускается включение 2% 

незнакомых слов. Длительность звучания связных текстов – до 2-2,5 минут. 

Чтение 
•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на 

второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного: 

•уметь переводить 

         

Письмо 
•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную информацию 

•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец  с  употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; 

•выполнять письменные проекты; 



 Лексическая сторона речи 

•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, ); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 Грамматическая сторона речи 

•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

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

числительных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка 

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

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 

принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

•представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

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

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

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

•умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

•готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 



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

предложений; 

•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые 

и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами) 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

•представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценноостей 

•доброжелательное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

•эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка 

•умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

•         

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

•навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника); 

•умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

•умение рационально планировать свой учебный труд 

Е. В физической сфере: 

•ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 



Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. .  Работа по дому: помощь родителям 

Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время.  Посещение музеев.  

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. 
Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятельности.   

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

Страны изучаемого языка и родная страна.  Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.  Исторические 

факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения. 

         
  

 

Календарно-тематическое планирование на 7  класс  

№ урока 

 

 Тема урока. 

 

 

Количество часов 

Раздел 1 Ты счастлив в школе? (10 часов) 

1 Как ты провел свои каникулы 1 

2 Ты рад вернуться в школу? 1 

3 Твоя школьная жизнь интересная? 1 

4  Какой твой любимый предмет? 1 

5 Я люблю школу. А ты? 1 

6 Моя школа. 1 



7  Что это значит? 1 

8 Какова прогрессивная школа? 1 

9 Урок повторения 1 

10 Проверочная работа 1 

Раздел 2 В чем ты хорош? (10 часов) 

11 Каковы твои достижения? 1 

12 Что ты можешь делать хорошо? 1 

13  Кто может сделать это лучше?  1 

14  Ты живешь под давлением? Входная контрольная работа. 1 

15  А ты мастер на все руки? 1 

16 Ты знаешь как…? 1 

17 Что ты знаешь о награде герцога Эдинбургского? 1 

18 Отработка навыков чтения 1 

19 Отработка навыков говорения 1 

20 Контрольная  работа №1 1 

Раздел 3 Люди могут обойтись без тебя? (12 часов) 



21  ―Много ли ты делаешь для благотворительности? 1 

22 Почему эти дни так важны? 1 

23 Что ты хочешь, что б я сделал? 1 

24 Ты принимаешь участие в благотворительных мероприятиях?  1 

25 Что заставляет тебя помогать другим? 1 

26 Какая замечательная идея! 1 

27 ―Какие существуют идеи по сбору средств?‖ 1 

28 Урок повторения 1 

29 Урок повторения 1 

30 Подготовка к проверочной  работе 1 

31-32 Проверочная работа 2 

Раздел 4 Друг ли ты нашей планеты? (10 часов) 

33 Ты не приносишь вред природе? 1 

34 В твоем городе есть проблемы с экологией? 1 

35 Кто должен быть ответственным за нашу планету? 

 

1 

36 Ты заботишься о природе? 1 



37 Ты когда-либо был в национальном парке? 1 

38 Урок повторения 1 

39 Урок повторения 1 

40 Творческая работа 1 

41-42 Проверь себя 1 

Раздел 5 Ты счастлив со своими друзьями? (12 часов) 

43  Каковы твои друзья? 

 

1 

44  Что делает хороший друг? 1 

45  Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 

 

1 

46  Сколько у тебя друзей? 

 

1 

47 Можем ли мы быть друзьями по переписке? 

 

1 

48 Почему дети из разных стран дружат? 

 

 

1 

49 Урок повторения 

 

1 

50 Урок повторения 

 

1 

51 Урок чтения «Друзья»  

 

1 

52 Проверь себя 

 

1 



53-54 Контрольная работа  №2 

 

2 

Раздел 6 Чем примечательна твоя страна? (9 часов) 

 

55 Какие вещи лучше всего могут представить твою страну? 

 

1 

56 Что хорошего в твоей стране? 

 

1 

57 Почему они лучшие? 

 

1 

58  Что заставляет тебя делать выбор? 

 

1 

59 Что особенного в улице на которой ты живешь? 

 

1 

60 Гордишься ли ты своей страной? 

 

1 

61 Урок повторения» 

 

1 

62 Урок повторения 

 

1 

63 Проверь себя 1 

Раздел 7 Есть ли у тебя пример для подражания?(10 часов) 

64  Кем ты гордишься? 

 

1 

65 Кто первым сделал это? 

 

1 

66 Какими людьми ты восхищаешься? 

 

1 

67 Кто твой герой? 1 

68 Сделай мир лучше 1 



 

69 Хорошо ли быть знаменитым? 

 

1 

70 Как стать известным? 

 

1 

71 Урок повторения 

 

1 

72 Урок повторения 

 

1 

73 Проверь себя 

 

1 

Раздел 8. Как ты проводишь свое свободное время?( 11 часов) 

74 Что ты делаешь в свое свободное время? 

 

1 

75  Какое твое хобби? 

 

1 

76 Какой самый лучший способ не тратить время? 

 

1 

77  Как на счет просмотра хорошего фильма? 

 

1 

78 Как подростки и разных стран проводят свое свободное время? 

 

1 

79 Урок чтения  

80 Урок повторения 

 

1 

81 Урок повторения 

 

1 

82 Проверь себя 

 

1 

83-84 

 

Контрольная работа №3 2 



Раздел 9 Какие самые известные достопримечательности в твоей стране?(10 часов) 

 

85 Что ты знаешь о столице своей страны? 

 

1 

86 Что ты знаешь об истории своего родного города? 

 

1 

87 Что будет построено в твоем городе? 

 

1 

88 Какое ваше новое Чудо Света? 1 

89 Ты ходишь в музеи? 

 

1 

90 Что ты знаешь о московском Кремле? 

 

1 

91 Урок повторения 

 

1 

92 Урок повторения 

 

1 

93-94 Проверь себя 

 

2 

Раздел 10 Мы разные или одинаковые? (8 часов) 

 

95 Как мы видим друг друга? 

 

1 

96 Ваш родной город - культурная столица? 

 

1 

97 Ты беспокоишься об этих проблемах? 

 

1 

98 Контрольная работа № 4 

 

1 

99-100 Итоговая контрольная работа 

 

2 



101-102 Обобщающее повторение 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

Учащийся  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения; эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 



Учащийся научится: 

 ставить учебные задачи; 

 планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с 

учителем, родителями или самостоятельно. 

Познавательные  

Учащийся научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ,свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 



Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 монологической и диалогической форме речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). 

Говорение.  

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 



Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Учащийся получит возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов re; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 

Содержание учебного предмета 

  

Раздел 1. “My country at a glance.” О моей стране вкратце . 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Знакомство с символами Британии. Государства, составляющие Британские 

острова и Объединенное королевство Великобритании. Британские актеры и герои литературных произведений. Самые большие города, 

реки, горы в Британии. Характер британцев.  

 



Раздел 2. “Is your country a land of traditions?” Твоя страна – земля традиций  

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления о Британии и британцах людей из различных стран. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения 

в стране изучаемого языка и в родной стране. 

 

Раздел 3. “Do you like travelling?” Тебе нравится путешествовать?  

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

Известные центры путешествий в Британии. Транспорт в Британии. Британская билетная система. Детские летние центры в Британии. 

Программы по обмену. Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 

 

Раздел 4. ―Are you a good sport?” Ты хорош  в спорте  

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. Предпочтения в спорте британских школьников. Уроки физкультуры. Спортивные события. 

 

Раздел 5. “A healthy living guide.” Путеводитель по здоровому образу жизни. 

Хорошие и плохие привычки. Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища..Советы как оставаться 

здоровым. Мифы и факты о здоровье. Привычки для здоровья. Инструкции. 

 

Раздел 6. “Changing times, changing styles.” Меняются времена, меняются стили. 

 Мода Англии в прошлом и сегодня. Стили современной моды. Уличная мода. Предпочтения того или иного стиля. Как хорошо и опрятно 

выглядеть. Отношение к моде  зарубежных сверстников в Великобритании, США и  в России. Модные тенденции. Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 



Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Темы 

 

 Кол-во                                       

часов 

Раздел 1. “My country at a glance.”  О моей стране вкратце (15 ч). 1 

1 Британия больше, чем Лондон. Повторение страдательного залога. 

 

1 

2 Мое представление о Британии.  

 

1 

3 На кого британцы похожи? 

 

1 

4 Открытие Британии. 

 

1 

5 Именительный падеж + инфинитив. 

 

1 

6 Каковы твои впечатления? 

 

1 

7 Ты горд своей страной? 

 

1 

8 Ты горд своей страной? Монологи. 

 

1 

9 Активизация лексико-грамматического материала. 

 

1 

10 На что похожа твоя страна?  

 

1 

11 Что нравится в твоем родном городе. 

 

1 

12 Какой твой родной город. 

 

1 

13 Монолог  «Мой родной город». 

 

1 

14 Урок обобщения по теме «Великобритания». 1 



 

15 Контроль по теме «именительный падеж +инфинитив». 

 

1 

Раздел 2. “Is your country a land of traditions?” Твоя страна – земля традиций ( 20 ч)? 

 

16 Что ты знаешь о британских традициях? 

 

1 

17 Что ты знаешь о британских традициях?  

 

1 

18 Разделительный вопрос.  

 

1 

19 Разделительный вопрос.  

 

1 

20 Входная контрольная работа.   

 

1 

21 Что ты знаешь о манерах? 

 

1 

22 Мы не знаем много об американцах, не правда ли?  

 

1 

23 Как британцу быть счастливым? 

 

1 

24 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 

25 Контрольная работа №1 

 

1 

26 Работа над ошибками.  

 

1 

27 Как долог британский год? 

 

1 

28 Празднования важны? 

 

1 

29 Ты желаешь подписать открытку? 

 

1 



30 Дарение и получение подарков. Диалогическая речь. 

 

1 

31 Традиции, манеры. 

 

1 

32 Подготовка к проверочной работе. 

 

1 

33 Проверочная работа «Традиции». 

 

1 

34 Работа над ошибками 

 

1 

Раздел 3. “Do you like travelling?” Тебе нравится путешествовать (20 ч)? 

 

35 Каковы твои привычки путешественника? 

 

1 

36 Урок чтения. 

 

1 

37 Какой ты путешественник? 

 

1 

38 Что ты узнаешь, прежде чем поедешь?  

 

1 

39 Модальные глаголы Should ,Must ,ought to, need. 

 

1 

40 Туристический путеводитель. 

 

1 

41 Ты путешественник с приключениями? 

 

1 

42 Как долго путешествовать по миру? 

 

1 

43 Ты когда-либо путешествовал в Лондон? 

 

1 

44 Ты всегда понимаешь, что другие люди говорят?  

 

1 

45 Развитие речевого умения: диалогическая форма речи. 1 



 

46 Каково твое любимое место назначения в путешествии? 

 

1 

48 Сочинение по теме «Путешествия». 

 

1 

49 Урок повторения. 

 

1 

50 Урок чтения с полным пониманием прочитанного. 

 

1 

51 Урок чтения с целью поиска конкретной информации. 

 

1 

52 Повторение, подготовка к контролю. 

 

1 

53 Контрольная работа №2 

 

1 

Раздел 4. ―Are you a good sport?” Ты хорош  в спорте (14 ч) 

 

54 Знакомство с лексикой по теме «спорт». 

 

1 

55 Достижения в спорте Формирование лексических навыков говорения. 

 

1 

56 Я нашел себя в беге. 

 

1 

57 Спортивная история. 

 

1 

58 Спортивная история.   

 

1 

59 История Олимпийских игр. 

 

1 

60 Игры для каждого. 

 

1 

61 Смотреть или участвовать? 

 

1 



62 Сколько уроков физкультуры должно быть в школе?  

 

1 

63 Школьный спортивный день.  

 

1 

64 Урок чтения  School Sport Day. 

 

1 

65 Урок обобщения по теме «Спорт». 

 

1 

66 Урок обобщения по теме «Спорт». 

 

1 

67 Спортивная мозайка. Проверочная работа. 

 

1 

Раздел  5. “A healthy living guide.” Путеводитель по здоровому образу жизни (16 ч). 

 

68 Хорошие и плохие привычки. 

 

1 

69 Мой путь оставаться здоровым.  

 

1 

70 Я ел быстроприготавливаемую пищу долгое время. 

 

1 

71 Настоящее завершенно-длительное время. 

 

1 

72 День ожидания. 

 

1 

73 Факты и мифы о здоровье. 

 

1 

74 Ты заботишься о своем здоровье? 

 

1 

75 Ты понимаешь инструкции?  

 

1 

76 Если ты нездоров, кто ответственен за это? 

 

1 

77 Сочинение «Здоровье». 1 



 

78 Урок обобщения по теме «Здоровье». 

 

1 

79 Урок обобщения по теме «Здоровье». 

 

1 

80 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 

81 Контрольная  работа    №3 

 

1 

82 

 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 6. “Changing times, changing styles.” Меняются времена, меняются стили (20 ч). 

83 Какова мода была в прошлом? 1 

84 Формирование лексических навыков говорения. 1 

85 Что ты знаешь об уличной моде? 1 

86 Если я пойду по Британии… 1 

87 Сослагательное наклонение. 1 

88 Я желаю, чтобы я смог одеть джинсы в школу. 1 

89 Никто не надевает вещи, похожие на эти! 1 

90  Модники… Кто это? 1 

91 Мода важна для тебя? 1 

92  «Ты выглядишь прекрасно» - «Спасибо» 1 

93 Покупки – хорошо? Форма в школе – хорошо? 1 

94 Урок обобщения по теме «Мода». 1 

95 Подготовка к контрольной работе.. 1 



96 Контрольная   работа  №4  1 

97 Работа над ошибками. 1 

98 Годовая контрольная работа. 1 

99 Работа над ошибками. 1 

100 Урок чтения. 1 

101 Повторение лексико-грамматического материала. 1 

102 Обобщающий урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

Учащийся  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения; эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 ставить учебные задачи; 

 планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 



 различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с 

учителем, родителями или самостоятельно. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ,свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 монологической и диалогической форме речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 



 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы ,расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 



Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

 выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 



 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов  un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству 

с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основным и синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме)вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; tolook / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-

in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Чтение? Почему бы и нет (13 ч)?  
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. Залог активный и пассивный, Словообразование, Придаточные предложения, 

Прямая и косвенная речь. 

 

Раздел 2. Пусть звучит музыка (13 ч).  
Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 

Променад-концерты. Грамматическая сторона речи включает: артикль, словообразование, глаголы с окончанием –ing. 

 

Раздел 3. Какие есть новости (16 ч)?  



Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. Грамматическая часть включает в себя: косвенную речь, 

согласование времен, Предложения с модальными глаголами в косвенной речи, Придаточные условные предложения. 

 

Раздел 4. Какую школу выбрать (13 ч)?  
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Грамматическая сторона: Пассивный залог простого настоящего времени, страдательный залог с модальными глаголами, предлоги времени, 

союзы. 

 

Раздел 5. Куда пойти после школы (17 ч)? 

 Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для определѐнной профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. Анкета, резюме. Грамматическая сторона речи 

предусматривает работу со следующими явлениями: Косвенная речь, Приказы и просьбы в повелительном наклонении, Глагольные идиомы, 

Словообразование, союзы. 

 

Раздел 6. Моя страна в мире (17 ч).  
Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии.Роль и значении английского языка в современном мире и 

обществе. Грамматическая сторона речи включает: Предложения условные, Возвратные местоимения, будущее и прошедшее время. 

 

Раздел 7.Наш школьный альбом (13 ч). 

 Лучшие ученики и школьные события. Цели и стремлениях подростков. Возвратные местоимения. 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Темы Кол – во часов 

Раздел 1.Чтение? Почему бы и нет (13 ч). 

 

1 Что читают подростки? Работа с текстом. 

 

1 



2 Чтение.  Настоящее время. 

 

1 

3 Литературная Британия. Работа с текстом. 

 

1 

4 Знаменитые британские писатели. 

 

1 

5 Залог активный и пассивный. 

 

1 

6 Залог активный и пассивный. 

 

1 

7 Твой любимый писатель. Работа с текстом. 

 

1 

8 Словообразование.  

 

1 

9 Литературные места. 

 

1 

10 Какие книги ты любишь читать? Работа с текстом. 

 

1 

11 Книги или фильмы? 

 

1 

12 Какие книги покупать?  

 

1 

13 Проверочная работа. 

 

1 

Раздел 2. Пусть звучит музыка (13 ч). 

14 Музыкальный тур по Британии. 

 

1 

15 Артикль. 

 

1 

16 История музыкальных жанров. Входная контрольная работа. 

 

1 

17 Форма глагола с окончанием –ing 

 

1 



18 Российские музыканты. Работа с текстом. 

 

1 

19 Любимая музыка. Формирование навыков говорения. 

 

1 

20 Собираемся на концерт. Диалоги. 

 

1 

21 Концерт с оркестром. 

 

1 

22 Письмо с благодарностью. 

 

1 

23 Повторение. Подготовка к контрольной работе.  

 

1 

24 Контрольная работа №1 

 

1 

25 Словообразование. 

 

1 

26 Полицейский и бездомный. Работа с текстом. 

 

1 

Раздел 3. Какие есть новости (16 ч)? 

 

27 СМИ в фактах и цифрах. Лексика.1 

 

1 

28 СМИ как источник информации.  

 

1 

29 СМИ в разных странах.  

 

1 

30 СМИ в США. Работа с текстом. 

 

1 

31 Какой канал выбрать? Работа с текстом. 

 

1 

32 Каналы в России. Говорение. 

 

1 

33 Как долго ты смотришь телевизор?  1 



 

34 Влияние СМИ. Диалоги. 

 

1 

35 Какие новости?  

 

1 

36 Фанаты ТВ и радио.  

 

1 

37 Интернет.  

 

1 

38 Поговорим о СМИ.  

 

1 

39 Любимое шоу.  

 

1 

40 Журналы для подростков. 

 

1 

41 Урок повторения 

 

1 

42 Проверь себя. 

 

1 

Раздел 4. Какую школу выбрать (13 ч)? 

 

43 Типы школ в Великобритании. Введение новой лексики. 

 

1 

44 Пассивный залог простого настоящего времени. 

 

1 

45 Образование в России.  

 

1 

46 Образование в США. 

 

1 

47 Страдательный залог с модальными глаголами. 

 

1 

48 Куда пойти после школы?  

 

1 



49 Предлоги времени. 

 

1 

50 Контроль навыков чтения. 

 

1 

51 В какой школе лучше учиться?  

 

1 

52 Какой предмет выбрать? Формирование навыков диалога. 

 

1 

53 Хорошие новости. Плохие новости. Формирование навыков чтения. 

 

1 

54 Письмо о школе. Работа с текстом. 

 

1 

55 Контрольная работа №2. 

 

1 

Раздел 5. Куда пойти после школы (17 ч)? 

 

56 Какую профессию выбрать? Введение новой лексики. 

 

1 

57 Правильный выбор профессии. 

 

1 

58 Ты уже принял решение? 

 

1 

59 Рекомендации по выбору профессии. 

 

1 

60 Глагольные идиомы.  

 

1 

61 Советы выпускникам. Работа с текстом. 

 

1 

62 Мужские и женские профессии. Формирование навыков чтения. 

 

1 

63 Мир профессий. Работа с текстом. 

 

1 

64 Учѐба и работа за границей. Формирование навыков аудирования. 1 



 

65 Знаменитые университеты.  

 

1 

66 Работа и учѐба. Работа с текстом. 

 

1 

67 Работа во время летних каникул. Формирование навыков письма. 

 

1 

68 Время выбрать профессию. Формирование навыков диалога. 

 

1 

69 Планы на будущее. 

 

1 

70 Анкета – резюме. 

 

1 

71 Письмо-обращение о приеме на работу. 

 

1 

72 Личное письмо. 

 

1 

Раздел 6. Моя страна в мире (17 ч). 

 

73 Моя страна в мире.  

 

1 

74 Россия и Британия.  

 

1 

75 Знаменитые люди твоей страны.  

 

1 

76 Известные люди Британии.  

 

1 

77 Английский – мировой язык.  

 

1 

78 Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

1 

79 Контрольная работа №3 

 

1 



80 Как я учу иностранный язык. 

 

1 

81 Способы изучения иностранного языка. 

 

1 

82 Зачем учить иностранный язык?  

 

1 

83 Как учить язык эффективно.  

 

1 

84 Курсы английского языка.  

 

1 

85 Достопримечательности Британии.  

 

1 

86 Стоит ли посетить Россию?  

 

1 

87 «Комик Релиф». Работа с текстом. 

 

1 

88 Подготовка к проверочной работе. 

 

1 

89 Проверочная работа по теме «Моя страна в мире». 

 

1 

90 Работа над ошибками. 

 

1 

Раздел 7. Наш школьный альбом (13 ч). 

 

91 Что делает твою школу особенной? Работа с текстом. 

 

1 

92 Студенческая жизнь.  

 

1 

93 Лидеры твоего класса.  

 

1 

94 

 

Твои мечты и амбиции. Работа с текстом. 

 

1 

95 Урок повторения и закрепления. 1 



 

96 Контрольная работа №4 

 

1 

97 Урок  повторения изученного в 9 классе. 

 

1 

98 Подготовка к итоговой контрольной работе. 

 

1 

99 Итоговая контрольная работа 

 

1 

100 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

101 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

102 Повторение изученного материала в 9 классе.. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


