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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты  

Ценности научного познания 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 -осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

Эстетическое воспитание  

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и меж-

этнической коммуникации;  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия; экологическое воспитание ,трудовое воспитание  

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

Духовно- нравственное воспитание 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерант-

ное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

Гражданско –патриотическое воспитание 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности;  

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты  

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-

сация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательность основных фактов;  

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном язы-

ке. 

Предметные результаты  

Выпускник основной школы научится:  

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 



Говорение 

Диалогическая речь 

 -  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

-  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 вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей;  

- 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. 

Аудирование 

 -  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашива-

емую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные язы-

ковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

   - читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

   - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запраши-

ваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

   - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале; 

   - выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном язы-

ковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанно-

го. 

Письменная речь 

 - 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 праздника-

ми, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемо-

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

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать крат-

кие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по пе-

реписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 



- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

-  правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-

том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

  - 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 с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

 -  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (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 изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише рече-

вого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-

четаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло-

восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации 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 аффиксов inter-; -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. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии 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 вос-

клицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра-

ненные 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 нере-

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

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именитель-

ном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возврат-

ные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, во-

просительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, 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/a few, little/a little); наре-

чия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу и исключения; 



- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые чис-

лительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных 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 эквивален-

ты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-

дательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

-   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. 

Компенсаторные умения 

 -  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

2.Содержание учебного предмета 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (60 ч.) 

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

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. (60ч.) 

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

питание, отказ от вредных привычек. (40 ч.) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше-

ние к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различ-

ное время года. (55ч.) 

5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. ( 40 ч.) 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт. ( 50 ч.) 

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

радио, Интернет). ( 30 ч.) 

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

ложение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. (60 ч.) 

 



 

 

 

 

 

Перечень контрольных работ. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во по классам 

 5 6 7 8 9 

1. Контроль навыков говорения 3 4 4 4 4 

2. Контроль навыков письма 3 4 4 4 4 

3. Контроль навыков чтения 3 4 4 4 4 

4. Контроль навыков аудирования 3 4 4 4 4 

 Итого 12 16 16 16 16 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

Направления проектной деятельности учащихся 

№ п/п класс  кол-во  

проектов  

 направления проектной деятельности   

1 5 5 • Каникулы 

• Досуг и увлечения 

• Режим труда и отдыха 

• Природа: флора и фауна 

• Страна/страны изучаемого языка 

2 6 7 • Страна/ страны изучаемого языка 

• Здоровый образ жизни 

•  Выдающиеся люди  

• Межличностные отношения в семье 

• Досуг и увлечения  

• Природа: флора и фауна  

• Виды отдыха, путешествие 

3 7 7 • Карманные деньги 

Класс количество часов 

на освоение про-

граммы 

инвариант-

ная часть 

вариативная часть 

5 102 часа 79 часов 23 часа 

 -контрольных работ -12 

-домашнее чтение -6 

-проектная деятельность-5 

6 102 часа 79 часов 23 часа 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

7 102 часа 79 часов 23 часа 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

8 102 часа 79 часов 23 часа 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

9 102 часа 79 часов 23 часа 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 



• Природа: флора и фауна 

• Страна, страны изучаемого языка 

• Страницы истории 

• Взаимоотношения со сверстниками 

• Мир профессий  

• Внешность и черты характера человека  

4 8 7 • Межличностные взаимоотношения со сверстниками 

• Покупки 

• Защита окружающей среды 

• Виды отдыха и путешествия 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна, досто-

примечательности 

• Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

• Спорт  

5 9 7 • Страна/страны изучаемого языка и родная страна, страницы 

истории 

• Вселенная и человек 

• Переписка с зарубежными сверстниками 

• Досуг и увлечения 

• Транспорт 

• Мир профессий  

• Роль иностранного языка в планах на будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Тематическое планирование   

5 класс 

№ п/п 
Раздел программы,  

темы 

основное содержание по 

темам 

  Ко-

личе-

ство 

часов 

  

Основные виды деятель-
ности обучающихся  

Основные 
направления воспи-

тательной  
деятельности   

1 Каникулы в различное 

время года. Каникулы – 

время приключений  и от-

крытий.    Информация о 

себе. 

10 

Говорение: 

-начинать, вести/ поддер-

живать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

-расспрашивать собеседни-

ка и отвечать на его вопро-

сы, высказывая своё мне-

ние, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пре-

делах изученной тематики 

и усвоенного лексико-

грамматического материа-

ла; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих ин-

тересах и планах на буду-

щее; 

-сообщать краткие сведе-

ния о своём городе/cеле, о 

своей стране и странах 

изучаемого языка; 

-описывать собы-

тия/явления, передавать 

основное содержание, ос-

новную мысль прочитан-

ного или услышанного, 

выражать свой отношение 

к прочитанно-

му/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

Эстетическое вос-

питание 

Физическое воспи-

тание 

2 Досуг и увлечения (кино).  

Любимые занятия.    Уча-

стие в викторинах и кон-

курсах.  Кино и видео в 

жизни подростка. Как со-

здать интересный фильм: 

главная идея, сюжет, герои 

и др. 

10 

Эстетическое вос-

питание  

Ценности научного 

познания 

3  Проблемы экологии.   

Знакомство с нашей плане-
7 

Экологическое вос-

питание 



той. Мировые ресурсы. понимать полностью речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содер-

жание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотек-

стов, относящихся к раз-

ным коммуникативным 

типам речи( сообще-

ние/рассказ/ интервью); 

- воспринимать на слух и 

выборочно  понимать с 

опорой на языковую до-

гадку, контекст краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/ необхо-

димую информацию. 

Чтение: 

-читать аутентичные тек-

сты разных жанров и сти-

лей преимущественно с 

пониманием основного со-

держания; 

-читать аутентичные тек-

сты с выборочным пони-

манием значимой/ нуж-

ной/интересующей инфор-

мации; 

-читать несложные аутен-

тичные тексты разных 

жанров и стилей с полным   

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приемов смысловой пере-

работки текста( языковой 

догадки, выборочного пе-

ревода), а также справоч-

ных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение. 

Письменная  речь: 

-заполнять анкеты и фор-

муляры; 

-писать поздравления, лич-

4 Страна/ы изучаемого 

языка, родная страна.  

Достопримечательности. 

Некоторые достопримеча-

тельности родной страны и 

стран изучаемого языка. 

5 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние  

5  Внешность.   Описание 

внешнего вида человека, 

одежды. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

 

6  Вселенная и человек. 

Общая информация о пла-

нете Земля. Солнечная си-

стема. Космос и человек. 

3 

Ценности научного 

познания 

7 Условия проживания в 

городской/сельской мест-

ности. Карта города. Ори-

ентация в городе.  

4 

Ценности научного 

познания 

8   Страна/ы изучаемого 

языка. Географическое 

положение, традиции, 

обычаи). Географическое 

положение, политическое 

устройство. 

6 

Гражданское воспи-

тание 

9 Черты характера челове-

ка. Поведение в различных 

ситуациях, принятие реше-

ний. Черты характера. Как 

стать идеальным другом. 

7 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

10 Досуг и увлечения (му-

зыка). Мир моих увлече-

ний. Музыка в   жизни  со-

временного подростка. 

Музыкальные инструмен-

ты.  

 

9 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

11  Условия проживания в 

городской/сельской мест-

ности. Мой дом- моя кре-

пость: типы жилых домов. 

Любимое место в доме. 

5 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

12   Страна/ы изучаемого 

языка, родная страна.  

Страницы истории, 

национальные праздни-

ки. События, праздники, 

факты, традиции из жизни 

9 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 



стран, говорящих на ан-

глийском языке,  и родной 

страны.     

ные письма с опорой на 

образец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране, странах 

изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной 

деятельности. 

13 

Межличностные взаимо-

отношения в семье. Моя 

семья. Помощь по дому. 

Домашние обязанности де-

вочек и мальчиков. 

8 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Трудовое воспита-

ние  

14  Родная страна, геогра-

фическое положение, 

крупные города.   Геогра-

фическое положение. Уди-

вительные природные ме-

ста в России. 

10 

Ценности научного 

познания 

15 Межличностные взаимо-

отношения со сверстни-

ками. Планирование сов-

местных мероприятий с 

друзьями. Организация до-

суга. Обмен впечатления-

ми. 

6 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

6 класс 

 № 

п/п 

Раздел программы,  

темы 

основное содержание по 

темам 

 Ко-

личе-

ство 

часов   

Основные виды деятель-
ности обучающихся  

Основные 
направления воспи-

тательной  
деятельности   

1 Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, достопримеча-

тельности. Общая ин-

формация о Лондоне. До-

стопримечательности Лон-

дона. Карта города. 

6 

Говорение: 

-начинать, вести/ поддер-

живать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

-расспрашивать собеседни-

ка и отвечать на его вопро-

сы, высказывая своё мне-

ние, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пре-

делах изученной тематики 

и усвоенного лексико-

грамматического материа-

ла; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих ин-

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Ценности научного 

познания  

 

2 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

Здоровый образ жизни:  

режим дня. 

6 

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия  

3 Межличностные взаимо-

отношения в семье. Что 

такое семья: взаимоотно-

шения в семье, близкие и 

дальние родственники, 

письма родственникам. Де-

ти и родители: домашние 

7 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 



обязанности, выражение 

восхищения друг другом.  

Письма родственникам. 

тересах и планах на буду-

щее; 

-сообщать краткие сведе-

ния о своём городе/cеле, о 

своей стране и странах 

изучаемого языка; 

-описывать собы-

тия/явления, передавать 

основное содержание, ос-

новную мысль прочитан-

ного или услышанного, 

выражать свой отношение 

к прочитанно-

му/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать полностью речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содер-

жание несложных неслож-

ных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникатив-

ным типам речи( сообще-

ние/рассказ/ интервью); 

- воспринимать на слух и 

выборочно  понимать с 

опорой на языковую до-

гадку, контекст краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/ необхо-

димую информацию. 

Чтение: 

-читать аутентичные тек-

сты разных жанров и сти-

лей преимущественно с 

пониманием основного со-

держания; 

-читать аутентичные тек-

сты с выборочным пони-

манием значимой/ нуж-

ной/интересующей инфор-

4 Досуг и увлечения (чте-

ние, кино). 

 Любимые занятия англи-

чан. Увлечения членов мо-

ей семьи. Круг чтения за-

рубежных сверстников.  

8 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

5 Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, страницы исто-

рии.  Занимательные фак-

ты из жизни известных ан-

глоязычных и русских дея-

телей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Ценности научного 

познания  

 

6 Природа: флора и фауна. 

Животные на воле и в не-

воле, находящиеся под 

угрозой вымирания. Места 

обитания животных. Зна-

менитые зоопарки. Исто-

рии о любимых животных. 

5 

Ценности научного 

познания  

Экологическое вос-

питание  

7 Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, их географиче-

ское положение, столицы 

и крупные города, регио-

ны.  Планета Земля: назва-

ния сторон света, конти-

нентов, океанов, морей, 

рек, горных цепей и вер-

шин, некоторых государств 

и крупных городов. 

5 

Ценности научного 

познания  

 

8 Виды отдыха, путеше-

ствие.  Визит в Лондон. 

Поездка в Австралию. Ка-

лендарь зимних каникул. 

6 

Эстетическое вос-

питание  

9 Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, традиции. Неко-

торые традиции англогово-

рящих стран и родной 

страны. Типичная англий-

ская еда, рецепты различ-

ных блюд. Праздничное 

8 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 



английское и русское ме-

ню. 

мации; 

-читать несложные аутен-

тичные тексты разных 

жанров и стилей с полным   

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приемов смысловой пере-

работки текста( языковой 

догадки, выборочного пе-

ревода), а также справоч-

ных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение. 

Письменная  речь: 

-заполнять анкеты и фор-

муляры; 

-писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на 

образец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране, странах 

изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной 

деятельности. 

10 Школьное образование. 

Школьная жизнь. Система 

образования в Британии и 

России. 7 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Ценности научного 

познания  

11 Условия проживания в 

городской/сельской мест-

ности. Мой дом – моя 

крепость: типы жилых до-

мов в Англии. Мой дом, 

квартира, любимое место в 

доме. 

7 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Ценности научного 

познания 

12 Покупки. В магазине: как 

пройти, как сделать покуп-

ку. Магазины и товары 

Британии. Покупка школь-

ной формы. 

8 

Эстетическое вос-

питание 

 

13 Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, выдающиеся лю-

ди, их вклад в науку и ми-

ровую культуру. Выдаю-

щиеся деятели культуры 

англоязычных стран и Рос-

сии, знаменитые ученые, 

спортсмены, политики. 

6 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

14 Средства массовой ин-

формации и коммуника-

ции, Интернет. Интернет 

– как способ увидеть мир. 

Современные средства 

коммуникации: компью-

тер, электронная почта. 

Средства Интернет – защи-

ты. 

6 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Ценности научного 

познания 

15 
Средства массовой ин-

формации и коммуника-

ции, телевидение. Британ-

ское телевидение и телеви-

дение   в России. Дети и 

ТВ. 

6 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Ценности научного 

познания 



16 Досуг и увлечения (музы-

ка). Музыка в нашей жиз-

ни. Музыка в Британии. 

Знаменитые композиторы. 

6 

Эстетическое вос-

питание 

 

7 класс  

 № 

п/п 

Раздел программы,  

темы 

основное содержание по 

темам 

 Ко-

личе-

ство 

часов   

Основные виды деятель-
ности обучающихся  

Основные 
направления воспи-

тательной  
деятельности   

1 Школьное образование, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Учеб-

ные предметы. Школьная 

система образования. 

10 

 

Говорение: 

-начинать, вести/ поддер-

живать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

-расспрашивать собеседни-

ка и отвечать на его вопро-

сы, высказывая своё мне-

ние, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пре-

делах изученной тематики 

и усвоенного лексико-

грамматического материа-

ла; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих ин-

тересах и планах на буду-

щее; 

-сообщать краткие сведе-

ния о своём городе/cеле, о 

своей стране и странах 

изучаемого языка; 

-описывать собы-

тия/явления, передавать 

основное содержание, ос-

новную мысль прочитан-

ного или услышанного, 

выражать свой отношение 

к прочитанно-

му/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать полностью речь 

Эстетическое вос-

питание  

2 Транспорт. Виды транс-

порта. Человек и автомо-

биль. 
6 

Эстетическое вос-

питание  

Ценности научного 

познания  

3 Страницы истории. Вы-

дающиеся люди: политики, 

писатели, художники, 

изобретатели. 5 

Эстетическое вос-

питание  

Ценности научного 

познания  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние  

4 Природа: флора и фауна. 

Домашние питомцы. Исто-

рии о любимых животных. 

Домашние и дикие живот-

ные. Животные, находящи-

еся под угрозой вымира-

ния.  

6 

Экологическое вос-

питание  

5 Школьная жизнь. Распо-

рядок дня. Внеурочные за-

нятия. Школьные друзья. 
9 

Физическое воспи-

тание 

Трудовое воспита-

ние  

6 Страна/страны изучаемо-

го языка. Географическое 

положение, политическое 

устройство. Географиче-

ское положение, основные 

географические и некото-

рые исторические данные о   

США. 

4 

Эстетическое вос-

питание  

Ценности научного 

познания  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Гражданское воспи-

тание  

7 Карманные деньги. Про-

блемы современного под-
4 

Эстетическое вос-

питание  



ростка: карманные деньги. учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содер-

жание несложных неслож-

ных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникатив-

ным типам речи( сообще-

ние/рассказ/ интервью); 

- воспринимать на слух и 

выборочно  понимать с 

опорой на языковую до-

гадку, контекст краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/ необхо-

димую информацию. 

Чтение: 

-читать аутентичные тек-

сты разных жанров и сти-

лей преимущественно с 

пониманием основного со-

держания; 

-читать аутентичные тек-

сты с выборочным пони-

манием значимой/ нуж-

ной/интересующей инфор-

мации; 

-читать несложные аутен-

тичные тексты разных 

жанров и стилей с полным   

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приемов смысловой пере-

работки текста( языковой 

догадки, выборочного пе-

ревода), а также справоч-

ных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение. 

Письменная  речь: 

-заполнять анкеты и фор-

муляры; 

-писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на 

8 Внешность.    Информация 

о себе.  Описание внешно-

сти друзей, членов семьи. 

4 

Эстетическое вос-
питание  

9 Досуг и увлечения. Орга-

низация досуга. Любимые 

занятия и увлечения. Сов-

местное посещение увле-

кательных мест. Обмен 

впечатлениями.   

6 

Эстетическое вос-
питание  

10 Страна/страны изучаемо-

го языка. Географическое 

положение, страницы ис-

тории. 

6 

Эстетическое вос-

питание  

Ценности научного 

познания  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Гражданское воспи-

тание 

11 Мир профессий. Пробле-

ма выбора профессии. По-

пулярные профессии. Тру-

доустройство подростков 

   

11 

Трудовое воспита-

ние  

12 Взаимоотношения со 

сверстниками. Проблемы 

современных подростков. 

Волонтерское движение. 

Участие в жизни общества. 

7 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Патриотическое 

воспитание  

13 Страна/страны изучаемо-

го языка. Культурные 

особенности. Некоторые 

праздники т традиции 

США. Достопримечатель-

ности. 

4 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

14 Роль иностранного языка 

в планах на будущее. Роль 

иностранного языка в со-

временном мире, англий-

ский язык как язык между-

народного общения. 

10 

Эстетическое вос-

питание 

 

15 Внешность и черты ха-

рактера человека. Описа-

ние внешности и характера 

друзей, одноклассников, 

членов семьи. 

5 

Эстетическое вос-

питание 

 



16 Взаимоотношения со 

сверстниками. Как стать 

идеальным другом. Дружба 

между мальчиками и де-

вочками.   5 

образец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране, странах 

изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной 

деятельности. 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

8 класс 

 № 

п/п 

Раздел программы,  

темы 

основное содержание по 

темам 

 Ко-

личе-

ство 

часов   

Основные виды деятель-
ности обучающихся  

Основные 
направления воспи-

тательной  
деятельности   

1 Внешность и черты ха-

рактера человека. Взаи-

моотношения в семье (с 

родителями, братьями и 

сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы 

подростков и способы их 

решения. 

9 

Говорение: 

-начинать, вести/ поддер-

живать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

-расспрашивать собеседни-

ка и отвечать на его вопро-

сы, высказывая своё мне-

ние, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пре-

делах изученной тематики 

и усвоенного лексико-

грамматического материа-

ла; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих ин-

тересах и планах на буду-

щее; 

-сообщать краткие сведе-

ния о своём городе/cеле, о 

своей стране и странах 

изучаемого языка; 

-описывать собы-

тия/явления, передавать 

основное содержание, ос-

новную мысль прочитан-

ного или услышанного, 

выражать свой отношение 

к прочитанно-

му/услышанному, давать 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

2 Путешествия. Путеше-

ствие как способ познать 

мир. Организованный и 

самостоятельный туризм. 

Возможности отдыха мо-

лодых людей, впечатления. 

9 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

3 Решение конфликтных 

ситуаций.  Межличност-

ные конфликты и их реше-

ния. 
9 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

4 Молодёжная мода. По-

купки. Молодежная куль-

тура. Имидж подростка как 

проявление его внутренне-

го мира. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

 

5 Условия проживания в 

городской/сельской мест-

ности. Типы жилых домов. 

Описание любимого места 

в доме. 

6 

Эстетическое вос-

питание 

Ценности научного 

познания  

6 Защита окружающей 

среды. Как можно защи-
6 

Экологическое вос-

питание  



тить нашу планету: пере-

работка промышленных и 

бытовых отходов, соблю-

дение чистоты в доме и на 

улице, в городе и за горо-

дом, экономия потребляе-

мой энергии и воды. Сов-

местные усилия по наведе-

нию чистоты в месте, где 

ты живешь. 

краткую характеристику 

персонажей; 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать полностью речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содер-

жание несложных неслож-

ных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникатив-

ным типам речи( сообще-

ние/рассказ/ интервью); 

- воспринимать на слух и 

выборочно  понимать с 

опорой на языковую до-

гадку, контекст краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/ необхо-

димую информацию. 

Чтение: 

-читать аутентичные тек-

сты разных жанров и сти-

лей преимущественно с 

пониманием основного со-

держания; 

-читать аутентичные тек-

сты с выборочным пони-

манием значимой/ нуж-

ной/интересующей инфор-

мации; 

-читать несложные аутен-

тичные тексты разных 

жанров и стилей с полным   

и точным пониманием и с 

использованием различных 

приемов смысловой пере-

работки текста( языковой 

догадки, выборочного пе-

ревода), а также справоч-

ных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение. 

Ценности научного 

познания 

7 Климат, погода. Климат и 

погода в англоговорящих 

странах и в родной стране. 

6 

Экологическое вос-

питание  

 

8 Здоровый образ жизни: 

сбалансированное пита-

ние.  Здоровый образ жиз-

ни. Правильное питание. 
6 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия  

9 Здоровый образ жизни: 

отказ от вредных привы-

чек. Отказ от вредных 

привычек. Рассказы о 

спорте. 

6 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия 

10 Мир профессий. Призва-

ние и карьера. Пути полу-

чения образования. Попу-

лярные современные про-

фессии. Умение составлять 

резюме. 

10 

Трудовое воспита-

ние  

11 Проблема выбора про-

фессии. Проблема выбора 

профессии подростками. 

Влияние друзей, семьи и 

личных качеств на выбор 

профессии. «Мужские» и  

«женские профессии». 

9 

Трудовое воспита-

ние 

12  Межличностные взаимо-

отношения в семье, со 

сверстниками. Взаимоот-

ношения между людьми в 

обществе и в семье. При-

чины недопонимания меж-

ду детьми и родителями. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

13  СМИ: телевидение. Теле-

видение – способ увидеть 
4 

Ценности научного 

познания 



мир. Любимая телепереда-

ча.    

Письменная  речь: 

-заполнять анкеты и фор-

муляры; 

-писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на 

образец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране, странах 

изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной 

деятельности. 

Эстетическое вос-

питание  

14 СМИ: радио. Универсаль-

ность радио как наиболее 

доступного средства СМИ. 

4 

Ценности научного 

познания 

15 СМИ: пресса. Пресса как 

источник информации. 

Любимые издания моей 

семьи. Создание собствен-

ного репортажа. 

4 

Эстетическое вос-
питание  

16 СМИ: Интернет.  Интер-

нет. Высокие технологии 

как часть нашей жизни. 

Может ли современный 

человек обойтись без ком-

пьютера и Интернета. 

8 

Ценности научного 

познания 

9 класс  

 № п/п Раздел программы,  

темы 

основное содержание 

по темам 

 Ко-

личе-

ство 

часов   

Основные виды деятель-
ности обучающихся  

Основные 
направления воспи-

тательной  
деятельности   

1 Досуг и увлечения.  Ор-

ганизация досуга: сов-

местное посещение меро-

приятий. Виды отдыха.  

Обмен впечатлениями. 
6 

Говорение: 

-начинать, вести/ поддер-

живать и заканчивать раз-

личные виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

-расспрашивать собеседни-

ка и отвечать на его вопро-

сы, высказывая своё мне-

ние, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пре-

делах изученной тематики 

и усвоенного лексико-

грамматического материа-

ла; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих ин-

тересах и планах на буду-

щее; 

-сообщать краткие сведе-

ния о своём городе/cеле, о 

своей стране и странах 

изучаемого языка; 

Эстетическое вос-

питание  

2 Защита окружающей 

среды. Чувство безопас-

ности или как защитить 

планету от нас. Мелкие 

преступления против 

планеты. 

9 

 

Экологическое вос-

питание  

3 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

Сбалансированное пита-

ние. Отказ от вредных 

привычек. 

12 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия 

4 Страна/ы изучаемого 

языка, родная страна. 

Географическое положе-

ние. Политическое 

устройство. Столицы, 

крупные города, регионы. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 



5 Спорт. Экстремальные 

виды спорта (удоволь-

ствие и последствия). 

Спорт для здоровья. 

 

10 

-описывать собы-

тия/явления, передавать 

основное содержание, ос-

новную мысль прочитан-

ного или услышанного, 

выражать свой отношение 

к прочитанно-

му/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать полностью речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содер-

жание несложных неслож-

ных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникатив-

ным типам речи( сообще-

ние/рассказ/ интервью); 

- воспринимать на слух и 

выборочно  понимать с 

опорой на языковую до-

гадку, контекст краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/ необхо-

димую информацию. 

Чтение: 

-читать аутентичные тек-

сты разных жанров и сти-

лей преимущественно с 

пониманием основного со-

держания; 

-читать аутентичные тек-

сты с выборочным пони-

манием значимой/ нуж-

ной/интересующей инфор-

мации; 

-читать несложные аутен-

тичные тексты разных 

жанров и стилей с полным   

и точным пониманием и с 

использованием различных 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия 

6 Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

Пути получения образо-

вания за рубежом. Подго-

товка к школьному обме-

ну. 

8 

Эстетическое вос-

питание  

7 Межличностные взаи-

моотношения со сверст-

никами. Взаимоотноше-

ния с друзьями, сверстни-

ками. Дружба между 

мальчиками и девочками. 

9 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

8 Межличностные взаи-

моотношения в семье. 

Взаимоотношения в се-

мье: с родителями, брать-

ями и сестрами. Конфлик-

ты между родителями и 

детьми: их причины, воз-

можные последствия. 

9 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

 

9 Каникулы в различное 

время года. Каникулы – 

время приключений и от-

крытий. Как и где может 

подросток провести кани-

кулы. 

12 

Эстетическое вос-

питание 

 

10 Вселенная и человек. 

Проблемы глобализации. 

Влияние процесса глоба-

лизации на экономиче-

ские, политические и 

культурные аспекты жиз-

ни  в нашей стране. 

6 

Ценности научного 

познания  

11 Природа: флора и фау-

на. Животные на воле и в 

неволе. Животные и рас-

тения, находящиеся на 

грани вымирания.  Места 

обитания животных. Об-

щества защиты животных. 

6 

Экологическое вос-

питание 

Ценности научного 

познания  

12 Роль иностранного язы- 12 Эстетическое вос-



ка. Мы в глобальной де-

ревне.   Знание иностран-

ных языков – ключ к вза-

имопониманию. 

приемов смысловой пере-

работки текста( языковой 

догадки, выборочного пе-

ревода), а также справоч-

ных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение. 

Письменная  речь: 

-заполнять анкеты и фор-

муляры; 

-писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на 

образец с употреблением 

формул речевого этикета 

,принятых в стране, стра-

нах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной 

деятельности. 

питание 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания МО  

учителей иностранного 
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ста 2021 г. руководитель 

МО 

________    Чекунова 

М.А. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по УМР   

______  Васильченко С.Н. 

«27» августа 2021 года   
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