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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

5 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной; 

 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 учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 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 нём взаимопонимания;  

 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 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;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить   логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 



– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– 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; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную  

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 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.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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 с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник 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 

Выпускник 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 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник 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 

Выпускник 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+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (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: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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; 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; to look / feel / 

be happy; 



 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

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» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1. Содержание учебного предмета 5 класс 

Вводный модуль  

Английский алфавит. 

Числительные. Цвета. 

Глаголы места. Классно-

урочные выражения 

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах;   

  заполнить анкеты, формуляры;  

- написать личные письма, поздравления;  

- составить список любимых вещей из своей коллекции 

Кратко описать внешность и характер своих родственников;  

На слух воспринимать информацию и выражать своё понимание в 

требуемой форме. 

Школа и школьная жизнь  

Школа! Снова в школу! 

Любимые предметы. Школы 

в Англии. 

Школьная жизнь. 

Фразы приветствия. 

Проверочная работа. 

Воспринимать на слух и повторять числа;  

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

Вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят 

свободное время; о том, какую одежду носят в разное время года;  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, запрашивать 



нужную информацию;  

Описывать тематические картинки;  

Вести диалог по теме «В магазине»;  

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме. 

Это-Я  

Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция.  

Сувениры из  

Великобритании. 

Наша страна. 

Покупка сувениров. 

Проверочная работа 

 

Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

Ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

Написать небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  

написать электронное письмо другу о том, как проводят свободное 

время;  

Кратко описать с опорой на образец и зрительную наглядность 

членов своей семьи;  

Создать постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец;  

Написать отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец. 

Формировать представление о культуре страны изучаемого языка. 

Иметь представление о сходстве и различиях в традициях России и 

стран изучаемого языка. 

Мой дом-моя крепость  

 

С новосельем! 

Моя комната. 

Типичный английский дом. 

Дома. Осмотр дома. 

Презентация проектных  

работ по теме:   

«Мой дом» 

Проверочная работа 

Рассказать о своем доме, осознать себя гражданином своей страны и 

мира, отработать грамматические структуры. 

Описать комнату, расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации, Составить рассказ на основе 

прочитанного. Расспросить адресата о его жизни и делах, сообщить 

то же о себе. Вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета. 

Стремиться к лучшему осознанию культуры других стран, развивать 

умения планировать свое речевое и неречевое поведение.  

Формировать проектные умения работать с различными 

источниками информации. 

Семейные узы  

Моя семья. Кто есть кто? 

Знаменитые люди.  

Американские телесемьи 

Увлечения.  

Описание людей. 

Проверочная работа. 

Рассказать о себе, своей семье, отработать грамматические 

структуры.  

Читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации. 

Вести диалог о третьем лице. 

Рассказать о своем кумире. Составить резюме. 

Передать основное содержание, основную мысль прочитанного.  

Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку. 

Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать 

характеристики на основе сравнений 

Животные со всего света. 

 

Удивительные создания. 

В зоопарке.  

Мой питомец. Лохматые  

друзья. Животные. 

Ознакомиться с утвердительной структурой «Present Simple».  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации. Отработать утвердительные и 

отрицательные структуры Present Simple. 

Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 



Посещение ветеринара. 

Мини-проект о насекомых. 

ситуациях общения. 

Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в 

иноязычном тексте. 

Вести диалог-расспрос. 

С утра до вечера  

Подъём! 

На работе. Выходные. 

Главные 

достопримечательности. 

Слава. Приглашение к  

действию. 

Солнечные часы. 

Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать 

её.  

Рассказать о родителях и их профессиях, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения. 

Написать электронное письмо с опорой на образец.   

Писать связанный текст о достопримечательностях России. 

Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и  

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Делать краткие сообщения на основе прочитанного 

В любую погоду  

Год за годом. Одевайся  

правильно. 

Здорово! 

Климат Аляски. 

Времена года.  

Покупка одежды. 

Ну и погода! 

Повторить тематическую лексику о погоде и  понимать основное 

содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы, высказывая свое мнение. 

Прочитать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации. Применить правила написания 

слов. 

Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.  

Развивать чувства прекрасного на основе музыкальных фрагментов. 

Иметь представление об особенностях климата Аляски. Формировать 

проектные умения, готовить материал для проведения презентации в 

наглядной форме, используя для этого специально подготовленный 

продукт проектирования, создание веб-страниц. 

Составить диалог этикетного характера. 

Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного. 

Высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы, 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников.   

Особые дни  Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из 

диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. 

Вести диалог - обсуждение списка покупок. 

Описывать тематические картинки;. 

Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста 

(Праздники в Британии и Китае). 

Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Жить в ногу со временем  

За покупками. 

Давай пойдем… 

Не пропустите! 

Оживленные места Лондона. 

Как пройти…? 

Читать и полностью понимать содержания аутентичного текста; 

Обсудить места для проведения досуга; 

Написать рассказ о знаменитом магазине в России; 

Рассказать о событиях в твоем городе. 

Написать короткий текст - описание достопримечательности. 

Понимать, какую роль владение иностранным языком играет в 



Математика. 

Проверочная работа. 

современном мире. 

Составлять  микро-диалоги на основе прочитанного. 

Каникулы  

Путешествия и отдых. 

Летние удовольствия. 

Просто записка. 

Поехали! 

Как взять напрокат  

(вело/авто)? 

География. 

Итоговая контрольная  

работа. 

Проектные задания. 

Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды 

автомобиля; 

Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; 

Употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ согласия; 

Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации.  

 Выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную 

презентацию. 

 

Тематическое планирование в 5 классе 

По учебному плану ГБОУ СОШ пос. Черновский на изучение предмета (английский язык) 

отводится три учебных часа в неделю, всего 102 часа (общее количество часов в год) в 5 классах. В 

конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 

10 контрольных работ за год. 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Вводный модуль  7 ч. 

2 Школа и школьная жизнь  9 ч 

3 Это-Я  9 ч. 

4 Мой дом-моя крепость  11 ч. 

5 Семейные узы  10 ч. 

6 Животные со всего света. 11  ч. 

7 С утра до вечера   10 ч. 

8 В любую погоду  10 ч. 

9 Особые дни  8ч. 

10 Жить в ногу со временем  9 ч 

11 Каникулы  8 ч.  

 Всего 102 ч. 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык, 6 класс» 

 

 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Навыкам распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальнымIt и с начальным There + to be 

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

 условных придаточных предложений с союзом if; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в PresentSimple, PresentContinuous, FutureSimple, PastSimple 

 специальных вопросов после Canyoutellme… 

 оборота tobegoing для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) 

форме; 

 повелительного наклонения с глаголом let; 

 модальныхглаголов can, must (have to); 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (artgallery), притяжательного падежа имен существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- 

thebest);  

 личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20 

 

2. Содержание программы учебного курса 6 класс 

 



 

Модуль 1. «Кто есть кто?» (Количество часов10) Повседневная жизнь семьи дата рождения, 

национальность, идентификационная карта личности., Общение в семье и в школе ,знакомство, 

регистрация в библиотеке, в клубе. Моя страна, Великобритания. Достопримечательности 

Великобритании, России.  

Модуль2. «Вот и мы!» (Количество часов10) У меня дома: мебель, посуда, ремонт. Жилищные 

проблемы. Их решение. Модальный глагол «can». Мой микрорайон, знаменитые улицы мира. 

Заявка на обслуживание. Выполнение чертежа-плана, описание своего жилья, сочинение - описание 

своей комнаты.  

Модуль3. «Поехали» (Количество часов10) Безопасность на дорогах, правила поведения на 

улице, в школе. В общественных местах. Виды транспорта в России, в Лондоне. 

Интернациональные слова. Диалог-расспрос «Как пройти…..». Повелительное наклонение.  

Модуль 4. «День за днём» (Количество часов10) Повседневные дела, настоящее время глаголов, 

употребление в речи. Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы. Мой любимый 

день, рассказ, диалог, эссе. Жизнь подростков в Великобритании. Как назначить и отменить 

встречу. Числительные, предлоги. 

 Модуль 5. «Праздники » (Количество часов10) Время праздников. Особые дни, торжества. 

Культура Шотландии (шотландские игры). Белые ночи в Санкт-Петербурге. Идиомы по теме 

«Отдых». Словообразование. Продолженное настоящее время. Времена.  

Модуль 6. « На досуге. Развлечения» (Количество часов10) Свободное время – лексика по теме. 

Настоящее и продолженное время. Виды развлечений в свободное время, игры. Настольные игры. 

Из истории игр в России. Кукольный театр. 

 Модуль7. «Вчера, сегодня, завтра» (Количество часов10) Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности, праздники в истории стран. Хэлоуин в Англии и в России. 

Прошедшее время. Диалогическая речь на тему «В бюро находок».  

Модуль8 «Правила и инструкции» (Количество часов10) Учебно-трудовая сфера. Обязательное 

соблюдение тех или иных правил в общественных местах. Модальные глаголы долженствования. 

Лексика по теме «Правила и инструкции». Московский зоопарк. Диалогическая речь на тему «Заказ 

театральных билетов».  

Модуль9. «Еда и прохладительные напитки» (Количество часов10) Социально-бытовая сфера. 

Магазины, покупки, знаменитые магазины Великобритании, мира, России. Интернет-магазины . Еда 

и питьё. Лексика по теме. Что в меню? Диалогическая речь по данной теме. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Выражение количества в английском языке. 

 Модуль10. «Каникулы» (Количество часов 12) Планы на каникулы. Погода: лексика по теме, 

идиоматические выражения. Союзы-связки. Выходные с удовольствием. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык, 7 класс 

 

В результате изучения иностранного языка ученик 7 класса получит возможность научиться: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих 

стран; 

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 предложение 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 изучаемого языка; – делать краткие 

сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

№ Название модуля 

 

 

Количество часов 

 

 

1 Кто есть кто? 10 

2 Это мы! 10 

3 Поехали! 10 

4 День за днем. 10 

5 Праздники. 10 

6  На досуге. Развлечения 10 

7  Вчера, сегодня, завтра 10 

8 Правила. 10 

9 Закуски и напитки. 10 

10  Каникулы 12 

 Всего 102 



содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

– понимать на слух 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 тексте на английском языке; 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), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Портрет учащегося: 

Ученик 7 класса будет способен к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке), будет развивать самостоятельность, инициативность и ответственность личности как 

условия ее самоактуализации, а также самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе. Ученик сможет выражать свою позицию и поддерживать беседу на пройденные темы. Будет 

иметь представление о традициях и культуре народа страны изучаемого языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС). 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 7-го класса  разделен на 10 блоков, каждый из которых 

включает в себя уроки из учебника, 

рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в 

тестовой книге. 

Темы: 

Модуль 1. « Образ жизни»  (9 часов) 



Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   младших 

подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. География: 

Мехико. Наречия и прилагательные в речи. 

Модуль 2.  «Время рассказов» (14 часов ) 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о событиях 

в прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар рассказчика. О.Уайльд: 

Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль 3. «Внешность и характер» (9 часов)  

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки всему. Уголок 

культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об увлечениях. Дети во времена 

королевы Виктории. 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» (8  часов) 

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно из них 

узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что можно посмотреть по 

телевидению. 

 Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем » (14  часов) 

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты подростков. 

Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли читать инструкции. 

 Модуль 6. «Развлечения» (9 часов) 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и других 

местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в Калифорнии, 

Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль 7. «В центре внимания» (14 часов) 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и 

спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. Приобретение 

билета в кино. 

Модуль 8. «Проблемы экологии» (9 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы защиты 

окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные и среда их 

обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические  лагеря. Денежные пожертвования в борьбе 

за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

Модуль 9. «Время покупок» (10 часов ) 

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем могу 

помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. Давайте поговорим 

о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

  Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух» (11 часов ) 



Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. 

Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. Посещение школьного врача. 

Фразовые глаголы в речи. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 7 

КЛАСС 

 

 п/п Название темы Количество часов 

1 Образ жизни 9 

2 Время рассказов 14 

3 Внешность и характер 9 

4 Об этом говорят и пишут 8 

5 Что ждёт нас в будущем 14 

6 Развлечения 9 

7 В центре внимания 14 

8 Проблемы экологии 9 

9 Время покупок 8 

10 В здоровом теле – здоровый дух 8 

Итого 102 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 8 класс 

В результате изучения английского языка выпускник  

   научится: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 

говорение 

 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 предложение 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

(8 КЛАСС). 

Общение (14 ч) 



Черты характера. Личная информация. Внешность и характер. Поздравительные открытки. Правила 

общения в Великобритании. Правила общения в России. Конфликты. 

Продукты питания и покупки (14 ч) 

Приготовление пищи. Виды магазинов. День без покупок. На кухне. Написание личного письма. 

Благотворительность. Русская национальная кухня. Выбор пакета: бумажный или полиэтиленовый? 

Благотворительные организации в России. 

Великие умы человечества (10 ч) 

Изобретение воздушного шара. Профессии. Открытие пенициллина. Биография. Английские 

банкноты. Пионеры космоса. История мореплавания. 

Будь самим собой (14 ч) 

Внешность. Самооценка. Мода. Выбор наряда на вечеринку. Мюзикл. Внешность звёзд. Письма 

подростков о проблемах. Покупки. Национальные костюмы британцев. Национальные костюмы в 

России. Экология в одежде. Национальные костюмы народов России. 

Глобальные проблемы человечества (10 ч) 

Цунами. Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Проблемы развивающихся стран. История 

прогнозирования погоды. Проблемы дорожного движения. Экологические плакаты. Шотландские 

коровы. Мир природы. Природные явления. Животные России. 

Культурные обмены (12ч) 

Виды отдыха. Проблемы на отдыхе. История создания парохода. Транспорт. Письмо-

благодарность. Темза. Кижи. Сохранение памятников культуры. 

Образование (12 ч) 

Современные технологии. Экзамены. СМИ. Интернет. Предстоящие экзамены. История 

образования. Российская система школьного образования. Пользование компьютерной сетью. 

На досуге (16 ч) 

Экстремальные виды спорта. Виды спорта. Чемпионат мира по футболу. Спорт. Написание 

интерактивного письма. Любимый вид спорта. Талисманы. Праздник Севера. Экологический 

проект. Спортивные талисманы России. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Общение 12 

2 Продукты питания и покупки 14 

3 Великие умы человечества 10 

4 Будь самим собой 14 

5 Глобальные проблемы человечества 10 

6 Культурные обмены 12 

7 Образование 14 



8 На досуге 16 

Итого 102 

 

Планируемые результаты изучения предмета 9 класс 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе  выпускник научится:     

 Понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы  словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений;  

  Понимать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и  наречий, местоимений, числительных, предлогов);   

 Понимать основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная  лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 Понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта,   

 Понимать культуру стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся  люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны 

и стран  изучаемого языка;  

 

говорение  

 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 предложение 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, о своей стране и стране изучаемого языка;   

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать  основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять  

для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным  

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить  

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение   

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного   

 содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская  

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,   

 выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  



 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

письменная речь   

 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 стране изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного  

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных  

контактов в доступных пределах;  

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли  родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в  том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках,  

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

  

        Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты включают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 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 в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают  



 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, 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; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

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 выпускник научится: 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 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 научится: 

 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); 

 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  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 учащиеся 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. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных 

умений (СУУ).  

Содержание предмета 9 класс 

       Говорение 

Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога 

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличиться до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

—        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

—        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

—        делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

—        выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается 

формирование умений: 

—        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

—        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 

минуты. 

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 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 



классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объём 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. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 классах. Формируются 

и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; 

оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – 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 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования 

к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные 

форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

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 адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и 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. 

Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 

новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 



Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), 

inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное ( well-known); 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … 

nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed 

grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого 

и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 

неопредёленных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в 

ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 



оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

выполнять универсальные логические действия: 

анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

четко и ясно выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

учиться критично относиться к собственному мнению; 

слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

Специальные учебные умения: 

сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний и предложений; 

владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой 

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

ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 

семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном 

аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого 

высказывания на изучаемом языке; 

пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

  

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 



достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

                            

 Содержание учебного предмета «Английский язык» в 9 классе 

     1. Празднования и праздники.  

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение; Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, наречия времени, восклицательные междометия, has gone/has been to/in) 

     2. Жизнь/образ жизни и среда обитания 

(Жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые 

насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных; Infinitive/-

ingforms; too/enough) 

3. Очевидное и невероятное 

(Загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, 

рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание 

картины; Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would, модальны

е глаголы в настоящем времени) 

    4. Современные технологии  

(Компьютерные технологии, Интернет, подростки и высокие технологии; Future forms)  

    5. Литература и искусство 

(Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия; Comparatives-сравнительная и превосходная степени сравнения 

прилагательных и наречий) 

    6. Город и горожане 

(Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология; The Passive Voice -

 Пассивный (страдательный) залог, causative -каузативная форма, reflexive pronouns- возвратные 

местоимения) 

    7. Проблемы личной безопасности 

(Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон 



доверия, личная безопасность и самооборона; Conditionals I, II, III,Modals -модальные 

глаголы can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need) 

      8. Трудности 

(Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология; Reported Speech-Косвенная 

речь, неопределённые местоимения (some, any) 

 

Тематическое планирование в 9 классе 

По учебному плану ГБОУ СОШ пос. Черновский на изучения предмета (английский язык) 

отводится три учебных часа в неделю, всего 102 часа (общее количество часов в год) в 9 классах. В 

конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8 

контрольных работ за год. 

 

№ п/п                                 Тема Планируемое 

количество 

часов 

1 Празднования и праздники 12 

2 Жизнь/образ жизни и среда обитания 13 

3 Очевидное и невероятное 12 

4 Современные технологии 12 

5 Литература и искусство 12 

6 Город и горожане 12 

7 Проблемы личной безопасности 11 

8 Бросить вызов трудностям 18 

 Итого 102 ч. 

 

 


		2021-06-29T14:09:10+0400
	00828de740510357b3
	Чигарева А.А.




