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I Планируемые предметные результаты освоения предмета «Английский язык». 

 

Личностные результаты  

 

1) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

2) 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 

нем взаимопонимания; 

3) 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; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. На уроках английского языка будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

В ходе изучения английского языка обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате  

• приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

• овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  



• получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  

• освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки;  

• овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

• овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий, у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 



• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности: 

Говорение: 

• 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, своей стране и англоязычных 

странах; 

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

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

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



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видео текстов, 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/интересующую информацию. 

Чтение: 

• 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. 

Письменная речь: 

• 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 (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 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 английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и англоязычных странах; 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 англоязычных странах; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 

• понимание важности владения английским языком 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 английского 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 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими); 

• справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами и интернет ресурсами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе электронные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г.В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке и средствами английского языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Предметные результаты. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

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 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 

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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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 +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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального 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/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

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; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It 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:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect 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» (a writte npoem). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Содержание учебного предмета 

5 класс 

 
Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1. Hello! Nice to 

see you again! 

Первый школьный день в пятом классе. Новый 

ученик англичанин в нашей школе. Классная 

комната. Школьное расписание. Новые предметы. 

Режим дня. 

Посещение достопримечательностей в России и 

Великобритании во время каникул. Рекламный 

буклет для туристов.. 

27 часов 

Unit 2. We are going 

to travel to London 

Подготовка к школьному обмену между 

российскими и британскими школами. 

Согласование условий обмена, уточнение деталей. 

Распределение обязанностей перед школьной 

вечеринкой. Хандра в день рождения. 

Планы на ближайшее будущее. Планирование 

недели, вечера. Выходной с Мери Поппинс. 

Семейные путешествия. 

21 часов 

Unit 3. Faces of 

London 

Пребывание российских школьников в 

английских семьях. Карта Великобритании. 

Лондонский зоопарк. Карта Лондона. Наиболее 

известные достопримечательности Лондона. 

Путешествие по Темзе. Ориентация в незнакомо 

городе. Правила вежливого обращения, клише. 

Трафальгарская площадь. Наиболее известные 

символы стран мира. Музей Лондона: музей 

Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерактивный 

музей науки. 

30 часов 

Unit 4. Learning more 

about each other 

Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, 

учебные предметы. Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне. Письма домой. 

Типичная английская семья. Внешность и 

характер членов семьи. Отношения в семье между 

родителями и детьми, братьями и сёстрами. 

Рассказ о своей семье. Семейный альбом. 

Традиции проведения праздников в твоей семье. 

Идеальная семья. Любимое домашнее животное.  

27 часов 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 
Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1. Launching the 

International 

Explorers’ Club 

Международный клуб путешественников. 

Каникулы. Чудеса природы. Повседневная жизнь 

семьи: обязанности, отношения, семейные 

праздники. Жизнь в городе и сельской местности. 

Дом\квартира. Праздники в Великобритании и 

России.  

27 часов 

Unit 2. We are going 

to travel to London 

Свободное время; домашние обязанности; 

посещение зоопарка; прием пищи; система 

обучения в России и Британии;  

21 часов 

Unit 3. Learning more 

about the United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

Досуг подростков. Страна изучаемого языка 

(Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии): географическое положение, 

климат, части страны, столицы, флаги, 

символы, достопримечательности. Известные 

люди страны изучаемого языка (политики, 

писатели, ученые, музыканты, общественные 

деятели). Межличностные 

взаимоотношения в семье и со сверстниками, 

решение конфликтных ситуаций. 

30 часов 

Unit 4. Talking about 

an adventure holiday 

Приключения во время похода. Великие 

путешественники современности и прошлого. 

Виды путешествий. Популярные виды спорта в 

Великобритании и России. Природа и экология: 

вода на планете (океаны, моря, озера, реки), 

подводный мир. Ж. Кусто. Праздники и фестивали 

в Великобритании и России. Проектная работа 

«Visit our school website “Welcome to Russia!”» 

27 часов 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1. The world 

teenagers’ competition  

Приглашение к совместной деятельности по 

подготовке к конкурсу «Мы живем на одной 

планете». Описание окружающих, рассказ о себе. 

Жажда перемен у подростков. Своя жизнь в 

будущем. Разные виды конкурсов и 

соревнований. Мир в числах: возраст, население, 

площадь, погода столицах англоговорящих стран 

мира. Выдающиеся люди, повлиявших на судьбы 

стран. Суеверия в англоговорящих странах. 

Средства коммуникации людей между собой.   

24 часов 

Unit 2. Meet the 

winners of the 

international teenagers’ 

competition   

Названия стран и их флаги. Культурные и 

географические объекты стран. Английский как 

язык международного общения. Некоторые факты 

о России. Международные языки. Путешествие 

вокруг света.  

23 часов 

Unit 3. Look at 

teenage problems: 

school education 

Проблемы современного подростка. Школьная 

жизнь. Карта места. Школа. Жанры подростковой 

художественной литературы. Школьные друзья.  

30 часов 

Unit 4. Sport is fun Популярные виды спорта. Поход к врачу. 

История Олимпийских игр. 

28 часов 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1. Мы живем на 

прекрасной планете. 

Климат в разных частях света и странах. Погода. 

Солнечная система и Земля. Планирование своего 

дня. Известные космонавты и астронавты. 

Природные катастрофы.  

14 часов 

Unit 2. Ты – лучший 

друг Земли. 

Защита окружающей среды. Экология. 

Географические названия.  

34 часов 

Unit 3. Масс-медиа. Средства массовой информации.  32 часов 

Unit 4. Успешная 

личность. 

Семья- это хороший старт для будущей жизни. 

Унижение/насилие.  Семейные праздники. 

Независимость в жизни подростка.  

25 часов 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1. Семья и 

друзья. 

Взаимоотношения. 

Каникулы- время приключений и открытий. 

Взаимоотношения между родителями и 

друзьями. Конфликты. Гости в твоем доме. 

Посещение известных мест культурного досуга.    

28 часов 

Unit 2. Путешествие 

по миру. 

Почему люди путешествуют. Опасные места в 

мире. Подготовка к путешествиям. Великие 

путешественники.  

22 часов 

Unit 3. Можем мы 

научиться жить в 

мире. 

Что такое конфликт. Конфликты между 

близкими людьми. Примеры конфликтов. 

Толерантность. Декларация прав человека.  

32 часов 

Unit 4. Сделай свой 

выбор. 

Образование в России и Великобритании. 

Профессии и качества личности. Стереотипы. 

Политкорректность и культура общения. 

Экстремальные виды спорта. Облик 

современного российского молодого человека.  

20 часов 

Итого   102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1. Hello! Nice to see you 

again! 

27  1 1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2. We are going to travel to 

London 

21  1 1  

Unit 3. Faces of London 30  1 1  

Unit 4. Learning more about each 

other 

27  1 1 1 

 105 4 4  

 

6 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1. Launching the 

International Explorers’ Club 

27  1 1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2. We are going to travel to 

London 

21  1 1  

Unit 3. Learning more about the 

United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland 

30  1 1  

Unit 4. Talking about an 

adventure holiday 

27  1 1 1 

 105 4 4  

 

7 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1. The world teenagers’ 

competition  

24 1 1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2. Meet the winners of the 

international teenagers’ 

competition   

23  1 1  

Unit 3. Look at teenage problems: 

school education 

30 1 1  

Unit 4. Sport is fun 28  1 1 1 

 105 4 4  

 

 



8 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1. Мы живем на 

прекрасной планете. 

14  1 1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2. Ты – лучший друг 

Земли. 

34  1 1  

Unit 3. Масс-медиа. 32  1 1  

Unit 4. Успешная личность. 25 1 1 1 

 105 4 4  

 

9 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты Промежуточная 

аттестация 

Unit 1. Семья и друзья. 

Взаимоотношения. 

28  1 1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2. Путешествие по миру. 22  1 1  

Unit 3. Можем мы научиться 

жить в мире. 

32  1 1  

Unit 4. Сделай свой выбор. 20 1 1 1 

 102 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 8 классе. 

№ 

урока 

Дата                                  Тема урока 

 План Факт  

Раздел 1: «РОДНАЯ СТРАНА И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ» 

(14 ЧАСОВ)  

Планируемые результаты 

обучения 

- давать краткую характеристику реальных людей;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной степени, имена прилагательные при помощи аффиксов inter-

; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при 

помощи суф-фикса -ly; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

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

- вести диалог – расспрос; 

- обучающийся научится: строить связное монологическое высказывание с 

опорой на ключевые слова, план; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст). 

Виды деятельности учащихся. - рассказывают о нашей планете, климате, погоде, космосе, 

стихийных бедствиях, удивительных природных местах ; 

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги; 

- пишут сочинения; 

- грамматика: употребляют прошедшее длительное время, 

прошедшее совершенное время, степени сравнения 

прилагательных, видовременные формы глагола. 

1 4.09  Климат и погода.  

2 5.09  Климат и погода в России и Великобритании. 

3 7.09  Прогноз погоды. Репортаж. 

4 11.09  Климат и погода в регионе. 

5 12.09  Вселенная: информация о планете Земля. 

6 14.09  Вселенная: ближайшие соседи. Урок – экскурсия.  

7 18.09  Вселенная: планеты. 

8 19.09  Монологические высказывания по теме   «Вселенная».  

9 21.09  Солнечная система. Космос и человек. 

10 25.09  ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

11 26.09  Известные ученые. 

12 28.09  Известные  изобретатели и космонавты. Ученый совет.  

13 2.10  Мечта человечества о космических путешествиях. 

14 3.10  Контрольная работа по теме  «Выдающиеся ученые».  

Раздел 2:  «ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ»  ( 34 ЧАСА) 

Планируемые результаты 

обучения 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде; 



- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-  вести этикетный диалог, заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, распознавать и употреблять в 

речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами that, who, which,what, when, where, how, why; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Виды деятельности учащихся. - рассказывать о природе, проблемах экологии, защите нашей 

планеты; 

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги; 

- составляют проекты; 

- пишут сочинения; 

-грамматика: употребляют артикли, суффиксы, аффиксы, 

условные предложения. 

15 5.10  Природные стихийные бедствия. 

16 9.10  Землетрясение 

17 10.10  Торнадо. 

18 12.10  Наводнение и засуха. 

19 16.10  Последствия стихийных бедствий. Репортаж.  

20 17.10  Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

21 19.10  Монологические высказывания по теме  «Природные стихийные 

бедствия». 

22 23.10  Самостоятельная работа по теме  « Сравнение видовременных 

форм прошедшего времени».  

23 24.10  Удивительные природные места России. Урок - экскурсия. 

24 26.10   Удивительные природные места англоговорящих стран. Урок - 

экскурсия. 

25 6.11  Природа англоговорящих стран. 

26 7.11   Информация о «мировых чемпионах». 

27 9.11   Проблема экологии в России. Деловая игра.  

28 13.11  Природа и проблемы экологии. 

29 14.11   Естественная и созданная человеком среда обитания. 

30 16.11  Человек и природа. 



31 20.11  Проблемы загрязнения окружающей среды. Пресс-конференция.  

32 21.11  Монологические высказывания по теме  «Экологические 

проблемы ». Устный журнал.  

33 23.11  Условные предложения нереального характера. 

34 27.11   Экология Земли и экология человека.  

35 28.11   Взаимоотношения между людьми в обществе. Урок- интервью.  

36 30.11  Как можно защитить нашу планету. Деловая игра.  

37 4.12  Монологические высказывания  по  теме «Защита окружающей 

среды». Устный журнал. 

38 5.12  Переработка промышленных и бытовых отходов. 

39 7.12  Комбинированные предложения с нереальным условием. 

40 11.12   Соблюдение чистоты в доме и на улице. 

41 12.12   Соблюдение чистоты в городе. Мозговой штурм.  

42 14.12   Соблюдение чистоты за городом. Мозговой штурм. 

43 18.12  Самостоятельная работа по теме «Типы условных предложений». 

44 19.12   Экономия потребляемой энергии и воды 

45 21.12   Экология Земли:  твое отношение. Репортаж.  

46 25.12   Как можно защитить нашу планету. 

47 26.12  Контрольная работа по теме  « Проблемы экологии в России». 

48 28.12   Твое отношение к проблемам экологии. 

Раздел 3: «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ( 32 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; 

-  вести диалог - расспрос, распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные; 

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах 

распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого 

этикета; 

-  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 модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should). 

Виды деятельности учащихся. - рассказывают о масс-медиа, чтении в жизни подростков, 

известных писателях, литературе; 

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги; 

- составляют проекты; 

- пишут сочинения; 

- грамматика: употребляют косвенную речь. 



49 29.12  Разнообразие СМИ. 

50 11.01  Преимущества и недостатки СМИ. Репортаж.  

51 12.01  Радио: преимущества и недостатки. Пресс- конференция.  

52 15.01  Популярные радиостанции России и Великобритании. 

53 18.01  Монологические высказывания по теме «Различные виды СМИ». 

Устный журнал.  

54 19.01   Телевидение как средство массовой информации. 

55 22.01   Телевидение-способ увидеть весь мир. 

56 25.01   Телепередачи. Телевизионные каналы. 

57 26.01   Любимые телепередачи. Пресс-конференция.  

58 29.01  Пресса как источник информации. 

59 1.02   Роль прессы в моей жизни. Урок - откровения.  

60 2.01  Местные и центральные газеты. 

61 5.02  Любимые издания моей семьи. 

62 8.02  Монологические высказывания по теме « Пресса и телевидение 

как источник информации». Устный журнал. 

63 9.02  Известный журналист. 

64 12.02   Профессия-репортер. 

65 15.02  Создание собственного репортажа. 

66 16.02   Монолог по теме  « Мой репортаж». 

67 19.02  Чтение в жизни современного подростка. 

68 26.02  Печатные книги и книги на дисках. 

69 1.03  Домашняя и школьная библиотека. 

70 2.03   Прямая и косвенная речь. 

71 5.03  Факты из истории книгопечатания. 

72 9.03  Мой круг чтения. Интервью.  

73 12.03  Самостоятельная работа по теме «Прямая и косвенная речь»  

74 15.03  Круг чтения моих зарубежных сверстников. 

75 16.03  Круг чтения в жизни современного подростка. 

76 19.03   Знаменитые писатели. Жанры книг. 

77 22.03  Контрольная работа по теме  «Роль  чтения в жизни 

современного человека»  

78 23.03  Мои любимые писатели. 

Любимые писатели моих зарубежных сверстников. 

79 2.04   Наиболее распространенные жанры литературы. 

80 5.04  Рассказ о любимой книге. Аукцион.  

Раздел 4: «УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ» (24 часа) 

Планируемые результаты 

обучения 

- вести диалог-расспрос; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

-  воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания); 

-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 



 

 

 

 

 

 

 

 

союзами и союзными словами if; 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики. 

Виды деятельности учащихся. -  рассказывают об успешных людях, взаимоотношениях в семье, 

праздниках, независимости; 

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги, проекты; 

- пишут сочинения; 

- грамматика: употребляют условные предложения. 

81 6.04   Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 

82 9.04  Известные люди: факты, биографические данные. 

83 12.04  Известные люди из мира кино и телевидения. 

84 13.04  Монологические высказывания по теме  «Известный человек, 

которым я восхищаюсь». Устный журнал. 

85 16.04  Что делает человека успешным. 

86 19.04  Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру. 

87 20.04   Успешные люди в твоем окружении. 

88 23.04   Монологические высказывания по теме «Успешные люди». 

Устный журнал. 

89 26.04  Взаимоотношения в семье. 

Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками 

90 27.04  Домашние обязанности. Ролевая игра.  

91 30.04  Проблемы подростков и способы их решения. 

92 3.05  Письмо в молодежный журнал. Урок - откровение.  

93 4.05  Межличностные конфликты и их решения. Урок – дуэль. 

94 7.05   Монологические высказывания по теме  «Проблемы подростков». 

95 10.05   Праздники и традиции англоговорящих стран. 

96 11.05   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

97 14.05  День благодарения в США. Телепередача.  

98 17.05  Семейные праздники и традиции. Праздники моей семьи. 

99 18.05  Контрольная работа по теме  «Любимый семейный праздник». 

100 21.05  Независимость в принятии решений. 

101 24.05  Легко ли быть независимым? 

102 25.05  Проведение досуга. 

103 28.05   Способы зарабатывания карманных денег. Урок – дискуссия.  

104 31.05  Популярная работа в Британии среди подростков. КВН 



IV. Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 9 классе. 

№ 

урока 

Дата                                  Тема урока 

 9б,9в 9а  

Раздел 1: Families and friends: we are happy together?  (28 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

- умение вести диалог по темам «Каникулы» и «Свободное время» 

с использованием клише и соответствующей лексики; 

- извлекать из прослушанного текста «Каникулы нужны только для 

безделья?» информацию, использовать лексику текста в своих 

высказываниях; 

- умение строить монологическое высказывание по теме 

«Каникулы» с использованием лексики; 

- знать и употреблять в речи разговорные формулы, характерные 

для диалогической речи; 

- использовать видовременные формы глагола в коммуникативно-

ориентированном тексте; 

- умение строить  монологическое высказывание  (с опорой на 

образец); 

- чтение текстов  с детальным пониманием прочитанного; 

-  умение выражать свою точку зрения; согласие, несогласие, 

сомнения с идеями, данными в тексте, подбирать аргументы в 

защиту своей точки зрения; 

- прослушивание аутентичного текста с пониманием основного 

содержания и умение вести диалог с применением в речи  

современных разговорных формул; 

- правильное построение вопросительных предложений в процессе 

диалога-расспроса прослушивание диалогического текста, анализ 

и обобщение полученной информации; 

- употребление в устной и письменной речи фразовых глаголов 

work, get, give. 

Виды деятельности учащихся. - рассказывают о себе, семье, друзьях, каникулах, досуге, 

независимости, культуре, молодежи и искусстве; 

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги; 

- составляют проекты; 

- пишут сочинения, эссе; 

- грамматика: употребляют активный и пассивный залог, типы 

вопросов. 

1 3.09 3.09 Каникулы – время приключений и открытий. 

2 5.09 4.09 Каникулы – время путешествий. Урок – экскурсия.  

3 7.09 5.09 Где и как подросток может провести каникулы.  

4 10.09 10.09 Варианты отдыха во время каникул. Урок- аукцион.  

5 12.09 11.09 Недопонимание между родителями и детьми 

6 14.09 12.09 Причины недопонимания между родителями и детьми 



7 17.09 17.09 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Деловая игра.  

8 19.09 18.09 Хороший друг дороже золота 

9 21.09 19.09 Как стать идеальным другом. Друзья познаются в беде. 

10 24.09 24.09 ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

11 26.09 25.09 Дружба между мальчиками и девочками. 

12 28.09 26.09 Мой лучший друг 

13 1.10 1.10 Написание эссе «Мой лучший друг/ подруга» 

14 3.10 2.10 Самостоятельность и независимость в принятии решений. 

Телепередача.  

15 5.10 3.10 Модели поведения и черты характера 

16 8.10 8.10 Правила проживания со сверстниками вдали от родителей 

17 10.10 9.10 Идеальный сосед по комнате. Интервью.  

18 12.10 10.10 Человек: его привычки и интересы. Заказ номера в гостинице 

19 15.10 15.10 Организация досуга. Обмен впечатлениями 

20 17.10 16.10 Планируем досуг на выходной 

21 19.10 17.10 Родная страна. Репортаж.  

22 22.10 22.10 Культурная жизнь столицы: места проведения досуга 

23 24.10 23.10 Поход в кино, заказ билетов по телефону 

24 26.10 24.10 Молодежь и искусство 

25 29.10 29.10 Контрольная работа 

26 5.11 5.11 Работа над ошибками. 

27 7.11 6.11 Кино и видео в жизни подростка: плюсы и минусы. Живая газета.  

28 9.11 7.11 Как  создать интересный фильм: идея, сюжет, герои. Мозговой 

штурм.  

Раздел 2: It’s big world! Start traveling now! (Мир вокруг нас) (22 lessons) 

Планируемые результаты 

обучения 

- умение вести диалог по теме «Путешествия» 

- прослушивание высказываний людей с целью выделения 

ответов на вопросы о том, где они побывали 

- умение строить устное и письменное высказывание с опорой на 

прочитанный текст 

- прослушивание текста-биографии для получения фактической 

информации; 

- умение рассказать биографию путешественника; 

- умение изучающего чтения прагматического текста (чтение 

инструкции) 

- составление собственной инструкции с опорой на прочитанный 

текст; 

- извлекать из текста детальную информацию, использовать 

полученные сведения в собственных высказываниях о своих 

родных местах; 

- умение давать советы и реагировать на советы; 

- умение составлять монологическое высказывание по теме с 

опорой на прочитанный текст, употребление в речи модальных 

глаголов; 



- чтение аутентичного художественного текста с пониманием 

основного содержания 

- описание персонажей текста; 

- извлечение из прослушанного текста конкретной информации о 

правильном названии изучаемых стран; 

- умение описать в группах выбранную страну, используя 

опорные фразы и фактическую информацию учебника. 

 

Виды деятельности учащихся. - рассказывают о путешествиях, транспорте, туризме, отдыхе, 

англоязычных странах и родной стране;  

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги; 

- составляют проекты; 

- пишут сочинения, эссе; 

- грамматика: употребляют модальные глаголы, артикли. 

29 12.10 12.11 Путешествие как способ познать мир 

30 14.11 13.11 Транспорт вчера и сегодня 

31 16.11 14.11 Из истории путешествий: трагедия Титаника. Урок – дискуссия.  

32 19.11 19.11 Из истории путешествий: из жизни В. Беринга 

33 21.11 20.11 Путешествие по пиратской карте 

34 23.11 21.11 Происхождение географических названий. Урок – конференция.  

35 26.11 26.11 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Урок – 

экскурсия.  

36 28.11 27.11 Собираемся в путешествие 

37 30.11 28.11 Советы путешественнику: поведение в аэропорту и самолете. Урок 

– диалог.  

38 3.12 3.12 Заполнение декларации и других дорожных документов 

39 5.12 4.12 Приключения и неожиданности во время  путешествий 

40 7.12 5.12 Готовность к неожиданностям: присутствие духа 

41 10.12 10.12 Описание персонажей художественного текста. Рецензия.  

42 12.12 11.12 Возможность отдыха молодых людей 

43 14.12 12.12 Впечатления от путешествий и отдыха. Урок – экскурсия.  

44 17.12 17.12 Мы живем в глобальной деревне 

45 19.12 18.12 Англоязычные страны и родная страна. Урок - путешествие.  

46 21.12 19.12 Государственная символика (флаг, герб)  Великобритании, США и 

России 

47 24.12 24.12 Контрольная работа. 

48 26.12 25.12 Флористические символы англоязычных стран 

49 28.12 26.12 Государственная символика регионов России 

50 11.01  Знание народов - ключ к взаимопониманию. Урок – дискуссия.  

Раздел 3: Can we learn to live in peace?  (Я  и мое окружение) (31 lessons) 

Планируемые результаты 

обучения 

- прослушать текст с целью понимания общего содержания; 

- описать картинку, используя опорные фразы; 



- употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

- письменно переводить предложения из прямой речи в 

косвенную речь; 

- читать многосложные слова и сочетания слов по теме; 

- различать в текстах условные придаточные предложения; 

- используя опорные фразы, выразить согласие/ несогласие;  

- употребить в речи модальные глаголы; 

- восполнение пропусков в тексте фразовыми глаголами; 

- строить устное монологическое высказывание, используя 

специальные речевые клише; 

- написать инструкцию, используя фразовые глаголы put; 

- читать тексты письма по этапам: 

1) с целью понимания основного содержания; 

2) с целью полного понимания; 

3) с целью восполнить пропущенные фразы; 

- употреблять в устной и письменной речи условные предложения 

(Conditional III).  

Виды деятельности учащихся. - рассказывают о проблемах глобализации, конфликтах между 

родителями и детьми, решениях конфликтов, Декларации прав 

человека; 

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги; 

- составляют проекты; 

- пишут сочинения, эссе; 

- грамматика: употребляют инфинитив, косвенную речь, условные 

предложения. 

51 12.01  Что такое конфликт? 

52 16.01  Конфликты между родителями и детьми. Урок- суд. 

53 18.01  Причины конфликтов между родителями и детьми.  

54 19.01  Возможные последствия конфликтов в семье 

55 23.01  Причины семейных  конфликтов и проблем. Урок мудрости. 

56 25.01  Экологические проблемы 

57 26.01  Изречения великих людей  о конфликтах 

58 30.01  Правда и ложь. Деловая игра. 

59 1.02  Пути разрешения конфликта 

60 2.02  Взаимопонимание между братьями и сестрами 

61 6.02  Разрешение семейных конфликтов. Ролевая игра.  

62 8.02  Пути предотвращения конфликтов 

63 9.02  Пути  решения конфликтов 

64 13.02  Мои жизненные приоритеты 

65 15.02  Письмо в молодежный журнал. Живая газета.  

66 16.02  Как решить конфликтную ситуацию: советы сверстников. 

Дискуссия.  

67 20.02  Как решить конфликтную ситуацию: советы психолога. Ученый 

совет.  



68 27.02  Декларация прав человека  

69 1.03  Планета Земля не должна знать войн 

70 2.03  Права человека в мире 

71 6.03  Права подростков 

72 9.03  Военные конфликты в современном мире  

73 13.03  Жестокость  в современном обществе 

74 15.03  Толерантность или конформизм.  

75 16.03  Урок толерантности 

76 20.03  Что значит быть толерантным? 

77 22.03  Контрольная работа. 

78 23.03  Работа над ошибками.  

79 3.04  Как быть толерантным? 

80 5.04  Проект – ток-шоу «Толерантность – ценное качество характера» 

81 6.04  Защита проектов 

Раздел 4: Make your choice, make your life  ( Учебно-трудовая сфера) (20 уроков) 

Планируемые результаты 

обучения 

- употребление модальных глаголов для выражения степени 

вероятности действия или состояния; 

- употребление фразовых глаголов keep и get в устной и 

письменной речи; 

- умение писать запрос на объявление интересующей информации; 

- говорить по телефону, используя типичные этикетные фразы;   

- читать текст о политической корректности, выписывать из 

словаря определения понятий; 

- представить монолог описательного/повествовательного 

характера об известном человеке; 

- строить сложные предложения с использованием linking words;  

- формулировать и аргументировать свою точку зрения 

- умение брать/ давать интервью, беседовать на заданную тему. 

Виды деятельности учащихся. -  рассказывают о путях получения образования, выборе 

профессии,  роле английского языка, стереотипах, увлечениях, 

молодежной культуре; 

- дискутируют по тематике; 

- составляют диалоги, проекты; 

- пишут сочинения, эссе; 

- грамматика: употребляют модальные глаголы. 

82 10.04  Пути получения образования 

83 12.04  Проблема выбора профессии подростками России. Репортаж. 

84 13.04  Проблема выбора профессии подростками Великобритании 

85 17.04  Популярные современные профессии. Урок-аукцион.   

86 19.04  Написание резюме 

87 20.04  Роль иностранного языка для будущей профессии. Урок – 

дискуссия.   

88 24.04  Моя будущая профессия. Стереотипы, которые мешают жить 

89 26.04  Промежуточная аттестация  

90 27.04  Политическая корректность в отношениях людей 



 

91 3.04  Стереотипы и общение  

92 4.05  Жизнь замечательных людей. Телепередача.  

93 8.05  Экстремальные виды спорта 

94 10.05  Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. Деловая 

игра.  

95 11.05  Спорт для здоровья 

96 15.05  Быть непохожими и жить в гармонии  

97 17.05  Молодежная музыка и мода. Урок – праздник.  

98 18.05  Пристрастии и вкусы российской молодежи. Устный журнал.  

99 22.05  Взгляни на мир  с оптимизмом 

100 24.05  Контрольная работа. 

101 25.05  Работа над ошибками.  
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