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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты 

включают 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  . 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
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4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты включают 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.Предметные результаты включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной предметной 

области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.  

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка:  

В коммуникативной сфере. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать 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;  

аудировании 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении 
—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 справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации;  

письме 
 —заполнять анкеты и формуляры;  

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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 - основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, школьники 

должны уметь 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах;  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. В 

отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; - наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. В результате 

формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться 

выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе 

приема и передачи информации за счет умения:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста;  

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 - игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста;  

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 - использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику.  

 

 

                              II.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год обучения. 

При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на 

каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение.     При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

     Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 
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адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость 

в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 классов 

содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой 

отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а 

также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, “лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

 

6 класс 

1.Две столицы (24 ч). Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Памятники знаменитым 

людям. Кремль. Красная площадь. Московский зоопарк. 

2.Посещение Британии. ( 24 ч). Проведение досуга. Проведение каникул. География 

Великобритании. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города 

Великобритании.  Климат Великобритании. Оксфорд. 

3.Традиции. Праздники.( 20 ч). День Благодарения. День рождения. Празднование Нового 

года в Великобритании и россии. День Святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании. 

4. Страны через океан. (20 ч)Нью-Йорк.Чикаго.Британцы. Американцы 

5. Любимое занятие (6 ч). Любимые способы проведения свободного времени. Города США. 

Погода. Времена года. Покупки 

6. На кого мы похожи. (8 ч). Способности и достижения. Части тела. Герои мультфильмов. 

Правила поведения за столом. 

7 класс 

1. Школы и обучение в школах. (12 ч).Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. 

Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. 

Система школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения 

в школе. 

2. Язык мира (12 ч). Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский 

язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. 

3.Англоговорящие страны. (24 ч). США: основные факты. Города США. География США. 

Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. 

4.Мир природы (20 ч). Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и 

растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. 

5. Экология (12 ч). Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. 

Загрязнение водных ресурсов. 

6.Здоровый образ жизни. (22 ч). Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. 

Внимательное отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. 
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8 класс 

 

1.Спорт  (26 ч). Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс. 

2. Изобразительное искусство. Театр. (32 ч). Изобразительное искусство. Театральное 

искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского 

3. Кино.  (24 ч). Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы. 

4. Весь мир знает их (20 ч). Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные 

события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив 

Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

1. Средства массовой информации (26 ч).Средства массовой информации. Телевизионные 

программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов 

для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и 

электронных писем. 

2. Книги. Журналы.Газеты. (32 ч). Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. 

Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. 

Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британ - 

ника». 

3.Наука и техника.  (24 ч). Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 

Индустриальная революция.История развития техники. Орудия труда и современные бытовые 

приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

4.Легко ли быть подростком.  (20 ч). Поведение подростков дома и в школе. Проблема 

карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема 

отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. 

Детские и молодежные организации в России и других странах.Легко ли быть подростком. 

 

 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет*обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 
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III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 

6 класс 

 

Разделы, темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

1. Две столицы  

1.1 Москва 

1.2. Памятники знаменитым 

людям 

1.3 Московский зоопарк 

 

 

24 

10 

10 

4 

Учащиеся: 

воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в тексте информацией; 

отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

знакомятся с неопределенными местоимениями и 

учатся  

употреблять их в речи; дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания  

английского языка; описывают увлечения своих 

одноклассников;  

2. Посещение Британии.  

2.1 Проведение досуга 

2.2Достопримечательности 

Лондона 

2.3Климат Великобритании 

 

 

24 

10 

10 

 

4 

Учащиеся: 

воспринимают на слух текст и выполняют задание 

на альтернативный выбор; 

знакомятся с правилами написания электронного 

сообщения; 

знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи; 

дополняют предложения верными глагольными 

формами;соотносят правила образования 

presentsimple и pastsimple, совершенствуют навыки 

их использования 

в речи;знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

соблюдают правила произношения при чтении 

новых слов,словосочетаний; 

3. Традиции. Праздники. 

3.1. Праздники в 

Великобритании 

3.2 Английская валюта 

 

20 

10 

 

10 

Учащиеся: 

рассказывают о том, как празднуют свои дни 

рождения на основе ключевых слов; 

составляют вопросы на основе приведенных 

ответов;совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

знакомятся с грамматическими особенностями 

использования относительных местоимений who, 

which и употребляют их в речи;знакомятся с 

новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи;соблюдают нормы 

произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний;описывают картинки, используя 

лексику блока;читают текст о праздновании 

Нового года и Дня святого Валентина, извлекают 

запрашиваемую информацию; 

4. Страны через океан.  

4.1 Открытие Америки. 

4.2. Коренные жители. 

20 

10 

10 

Учащиеся: 

соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, географических названий, 
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 словосочетаний;знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи;составляют микродиалоги на основе 

опор;соотносят словосочетания с изображениями 

на картинках;дополняют предложения 

подходящими лексическими единицами; 

5. Любимое занятие  

5.1 Времена года 

5.2. Одежда 

6 

2 

4 

Учащиеся: 

воспринимают на слух текст и извлекают из него 

запрашиваемую информацию о городах 

США;составляют микродиалоги о погоде; 

рассказывают о планах на завтрашний день; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; учатся обозначать 

температуру воздуха; выполняют аудирование с 

пониманием основного содержания текста; 

6. На кого мы похожи. 

6.1. Способности и достижения 

6.2.Описание внешности 

8 

4 

 

4 

Учащиеся: 

воспринимают на слух текст, соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с его содержанием; 

знакомятся с оборотом tobeable, to, используют 

его в речи; слушают и выразительно читают 

рифмовку;составляют диалог-расспрос на основе 

диалога-образца; знакомятся со словами, 

обозначающими руки, ноги, пальцы, используют 

их в речи;  

 

7 класс 

 

Разделы, темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

1. Школы и обучение в 

школах.  

1.1 Система образования в 

англоговорящих странах. 

1.2Школьные предметы 

12 

 

6 

 

6 

Учащиеся: 

выразительно читают стихотворение; 

отвечают на вопросы о школе; 

догадываются о содержании текстов для чтения на 

основе заголовка и изобразительной опоры; 

извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

составляют микромонологи о школе на основе 

ключевых слов; 

описывают классную комнату; 

письменно описывают первый день в школе после 

каникул на основе текста-образца; 

2. Язык мира  

2.1.Английский язык-глобальный 

язык 

2.2 История происхождения 

английского языка 

12 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 

извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

отвечают на вопросы об изучении иностранных 

языков; 

знакомятся с временем presentperfect и 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

выразительно читают и разыгрывают диалог; 

комментируют поговорки; 

дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

высказываются на основе картинок, используя 

лексикограмматический материал блока; 
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3.Англоговорящие страны. 

3.1.Соединённые Штаты 

Америки 

3.2.Австралия 

3.3.Исторические факты 

англоговорящих стран 

24 

3 

 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 

разучивают и поют песню; 

читают тексты и соотносят содержание их 

параграфов с заголовками; 

отвечают на вопросы о США, используя 

социокультурные знания; 

знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи; 

отвечают на вопросы по картинкам; 

совершенствуют навыки использования в речи 

presentperfect; 

извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

4. Мир природы 

4.1 Птицы нашей планеты 

4.2. Животный мир 

20 

10 

10 

Учащиеся: 

воспринимают на слух тексты и выделяют 

запрашиваемую информацию; 

совершенствуют навыки использования в речи 

presentperfect и pastsimple; 

знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи; 

составляют микродиалоги на основе диалогов-

образцов и ключевых слов; 

5. Экология  

5.1. Проблемы экологии 

5.2. Защита окружающей среды 

12 

10 

2 

Учащиеся: 

извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

знакомятся с глаголами, которые не употребляются 

в продолженных временах, употребляют данные 

глаголы в речи; 

составляют микродиалоги из имеющихся реплик и 

разыгрывают их; 

6. Здоровый образ жизни.  

6.1. Здоровая еда 

6.2. Здоровье человека 

22 

10 

12 

Учащиеся: 

воспринимают на слух тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

высказываются о здоровом образе жизни на основе 

приведенных утверждений, ключевых слов; 

знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи; 

составляют микродиалоги на основе диалогов-

образцов и ключевых слов; 
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8 класс 

 

Разделы, темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

1Спорт 

1.1Летние каникулы 

1.2Олимпийские игры 

1.3Бокс 

26 

8 

8 

10 

 

Учащиеся: 

отвечают на вопросы о том, как они провели 

летние каникулы; 

воспринимают тексты на слух и соотносят их 

содержание с имеющимися утверждениями; 

читают текст и придумывают его окончание; 

знакомятся с конструкцией usedtoи используют 

ее в речи; 

знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме, воспринимают их на слух и 

употребляют в речи; 

соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

определяют принадлежность слов к 

определенной части речи; 

2. Изобразительное искусство. 

Театр. 

2.2 Театральное искусство. 

2.3 Популярные развлечения. 

2.4. Театр пантомимы. 

32 

 

10 

10 

12 

Учащиеся: 

составляют развернутые монологические 

высказывания о популярных развлечениях, 

используя предложенный план; 

воспринимают на слух, выразительно читают и 

разыгрывают диалог, составляют по данному 

образцу собственные диалоги; 

знакомятся с правилами перевода прямой речи в 

косвенную, совершенствуют навыки построения 

предложений 

в косвенной речи; 

соотносят лексические единицы с их 

определениями; 

3. Кино.  

3.1. Чарли Чаплин 

3.2. Современный кинотеатр 

3.3. Мультфильмы 

24 

10 

8 

6 

Учащиеся: 

воспринимают на слух песню, разучивают и поют 

ее; 

совершенствуют навыки построения предложений 

в косвенной речи; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

дополняют предложения верными предлогами/гла-

гольными формами/подходящими лексическими 

единицами; 

извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

4. Весь мир знает их 

4.1. Выдающиеся люди 

4.2 Примеры для подражания 

20 

10 

10 

Учащиеся: 

расширяют общий кругозор, знакомясь с 

выдающимися людьми, внесшими вклад в историю 

России и мировую историю; 

 знакомятся с passivevoice, совершенствуют навыки 

использования данного грамматического явления в 

своих устных и письменных высказываниях; 
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 знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

 

9 класс 

 

Разделы, темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

1. Средства массовой 

информации  
1.1 Телевизионные программы. 

1.2 Интернет. 

1.3 Телевидение в учебном процессе 

26 

 

8 

8 

10 

Учащиеся: 

воспринимают на слух, разучивают и поют 

популярную песню; 

знакомятся с творчеством группы ABBA; 

отвечают на вопросы о популярных средствах 

массовой информации; 

проводят опрос среди одноклассников, определяя 

их любимые телевизионные программы; 

совершенствуютнавыкииспользованиявречиpresent 

progressive passiveиpast progressive passive; 

2. Книги. Журналы.Газеты.  

2.1Посещение библиотеки. 

2.2Журналистика. 

2.3Электронные книги. 

32 

10 

10 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 

воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, 

участвуют в дискуссии о целесообразности его 

использования; 

отвечают на вопросы о своих предпочтениях в 

чтении; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют их в 

речи; 

соблюдают нормы произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

применяют социокультурные знания об 

английских и американских писателях и их 

произведениях; 

расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

музеем Шерлока Холмса; 

3. Наука и техника.   

3.1Известные ученые. 

3.2Наука и медицина. 

3.3Исследования космоса 

24 

10 

8 

6 

 

 

 

 

Учащиеся: 

воспринимают на слух, разучивают и поют песню: 

выражают свое мнение о новогодних подарках; 

расширяют общий кругозор, знакомясь с 

некоторыми знаменательными событиями 

российской и мировой истории, знаменитыми 

учеными и их открытиями; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слух и употребляют в 

речи; 

4.Легко ли быть подростком.   

4.1Проблема карманных денег. 

4.2Проблема отцов и детей. 

20 

10 

10 

Учащиеся: 

воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

отвечают на вопросы о подростковом возрасте; 

участвуют в обсуждении своих планов на будущее, 

делятся своими мечтами; 

воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной понимания; 

совершенствуют навыки использования 

инфинитива в речи; 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  

от 30.08. 2022 г.  № 1  

Председатель педсовета 

___________     

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

____________   

29августа 2022г. 
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