
 
 

 
 



Рабочая программа по английскому языку для 5 - 9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по английскому языку,  Примерным программам по учебным предметам. Стандарты второго 

поколения. Иностранный язык. 5 - 9 классы.-2 изд. А.А.Кузнецов, А.М.Кондаков. Английский язык., Рабочая программа. 5-9. В.Г.Апальков(www.prosv.ru/umk/spotlight). Рабочая 

программа по английскому языку для 5 - 9 классов составлена с учётом преемственности программ для начального общего образования по английскому языку. В данной 

программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
5 КЛАСС 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать/понимать: 
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 
основные правила чтения и орфографии английского языка; 
интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к 

действию); 
названия стран изучаемого языка, их столиц; 
Аудирование 
-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 
-понимать аудиозаписи диалогов (4—6 реплик); 
-понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских песен, 

рифмовок, стихов; 
Говорение 
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, 

прощание); 
-кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
Чтение 
-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
-читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов; 
-читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 
Письмо 
списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
писать краткое поздравление, открытку (с днем рождения, с Новым годом); 
Лексическая  сторона речи 

-владеть на уровне узнавания, понимания  и применения основной ситуативной лексикой 

 Граммтическая сторона речи 

 Личные местоимения 

 Количественные числительные до 100 

 Глагол- cвязка to be 

 Множественное число существительных 

Аудирование. 

Понимать  и распознавать некоторые фактические 

сведения.  

в области говорения 
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», и отвечать на 

вопросы собеседника; 
Чтение  
Читать с полным пониманием текста. Работать со 

словарем.  

Письмо.  
Писать электронное сообщение другу. 

Объем грамматического материала.  

Модальные глаголы для выражений просьб и советов 

can/could, must 

Типы вопросов. 

Общеупотребимые и часто встречающиеся глаголы в Past 

Simple 

Конструкция be going to 

Формы правильных и неправильных глаголов 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Местоимения (объектные). 

Словообразование 

Языковая компетенция: 
- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

- употреблять основные способы словообразования 

(аффиксации, словосложения); 

-употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; 

-узнавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов, 

существительных, местоимений, числительных, 



 Притяжательные местоимения 

 Объектные местоимения 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Модальные глаголы (can, must) 

Языковая компетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики;  

- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

- распознавать основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

Социокультурная компетенция: 

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка;  

- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

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

информации за счет использования жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения; 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

В физической сфере: 
- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

предлогов);  

Социокультурная компетенция: 

- осознавать национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка и применять этих знания в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; осознавать 

сходство и различие в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция 

В познавательной сфере: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений;  

- владеть приемами работы с текстом: умение 

пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 - пользоваться справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

В эстетической сфере: развивать чувство прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоить личностный смысл учения. Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. Осознавать 

возможность самореализации средствами иностранного языка.  

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России.  

Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. Признавать высокую ценность жизни, знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться 

в системе моральных норм и ценностей.  

Сформировать экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий. Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь конструктивно разрешать конфликты.  

Ощущать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1. Регулятивные УУД 

 Самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты.  

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.  

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

Прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

 

2. Познавательные УУД 

Учиться основам реализации проектно - исследовательской деятельности, проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя. Осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Устанавливать причинно – следственные связи. Усвоить основы ознакомительного, изучающего и поискового чтения.  

Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. Давать 

определения понятиям.  

Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к понятию.  

Строить логическое рассуждение.  

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. Ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и логического характера. 

3. Коммуникативные УУД 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор. Аргументировать свою точку зрения.  

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и со 

своими сверстниками. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действия партнера, уметь убеждать.  

Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей.  

Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 

6 КЛАСС 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Графика и орфография 
 писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
          Читать и адекватного произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах.  

Лексическая сторона речи 

Фонетическая сторона речи 
          Членить предложения на смысловые 

группы. Соблюдать правильную интонацию в 

различных типах предложений. 

Грамматическая сторона речи 
-глаголы состояния 

- эквивалент модальных глаголов (have to) 



     -самостоятельно формировать объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 -распознавать и употреблять их в речи. 

Грамматическая сторона речи 
-количественные и порядковые числительные; 
-притяжательные местоимения в абсолютной форме; 
-повелительное наклонение; 
-Present Simple; 
-Present Continuous; 
-наречия частотности; 
-Past Simple (правильные и неправильные глаголы); 
-степени сравнения прилагательных; 
-модальные глаголы (can, must); 
-исчисляемые и неисчисляемые существительные в сочетании с неопределенными местоимениями; 
-оборот be going to 

Говорение 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее  
-сообщать краткие сведения о стране изучаемого языка. 

Аудирование 
-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). 

Чтение 
-читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты); 

Письмо 
-заполнять анкеты и формуляры; 
Языковая компетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

Социокультурная компетенция: 

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Аудирование 
-уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

Чтение 
-читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

Письмо 
-писать приглашения, личные письма с опорой 

на образец.  

Языковая компетенция: 

- распознавать основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции 

изучаемого языка;  

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным 

планом.  

 



- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения; 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 
- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

Испытывать чувство патриотизма,  уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 

Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов сточки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Принимать решение в проблемной ситуации. 

Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

2. Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

Развивать стратегию смыслового чтения. 

Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 



 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Составлять различные виды планов. 

Осуществлять сравнение. 

Выстраивать последовательность описываемых событий. 

Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

3. Коммуникативные УУД 

Оформлять свою мысль в устной речи. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Уметь работать в паре и группе. 

 Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

 Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности.  

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

Владеть нормами и техникой общения. 

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

Соблюдать нормы общения. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
 

7 КЛАСС 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение. 

Диалогическая речь.  
-начать, поддержать и закончить разговор; 
-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

Монологическая речь.  
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение; 
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
Аудирование 
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

Чтение 
-определять тему, содержание текста по заголовку; 
-выделять основную мысль; 

Говорение. 

Диалогическая речь.  
-вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Монологическая речь.  
-кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя эмоциональные и оценочные суждения; 

Аудирование 
-выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях  прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Чтение 
-устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. 
Лексическая сторона речи 



-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
Письмо 
-делать выписки из текста; 
-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
-писать личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
- писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
- читать и адекватного произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

-членить предложения на смысловые группы;  

-соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 
-самостоятельно расширять объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, распознавать и употреблять их в речи;  

Грамматическая сторона речи 

 Наречия 

 Модальный глагол should 

 Видовременные формы английского глагола (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous) 

 Союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 

 Степени сравнения прилагательных и наречий 

Языковая компетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики;  

- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

- распознавать основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

Социокультурная компетенция:  
- осознавать сходство и различие в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка;  

- научится осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- научится выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

- пользоваться справочным материалом; 

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-распознавать случаи основных способов 

словообразования (словосложение, аффиксация, 

конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

 Способы выражения будущего времени  

 Действительные и страдательные причастия 

 Возвратные местоимения 



- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения; 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 
- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

Испытывать чувство патриотизма,  уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 

Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 
Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Принимать решение в проблемной ситуации. 

Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

Помнить правило выполнять и заканчивать действие в требуемый временной момент; тормозить свои импульсивные поведенческие реакции. 

Следовать режиму организации учебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Находить, исправлять и объяснять ошибки после решения задачи. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Планировать последовательность выполнения задания и успешно самостоятельно работать по плану. 



 Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении, не справился. 

2. Познавательные УУД 
Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

Развивать стратегию смыслового чтения. 

Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Составлять различные виды планов. 

Осуществлять сравнение. 

Выстраивать последовательность описываемых событий. 

Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

 

3. Коммуникативные УУД 
Оформлять свою мысль в устной речи. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Уметь работать в паре и группе. 

 Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

 Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

Владеть нормами и техникой общения. 

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

Соблюдать нормы общения. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 



 
 

8 КЛАСС 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение  

 Диалогическая речь: 

-вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. Объем диалога – 4–5 реплик со стороны каждого учащегося.  

 Монологическая речь 

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения. 

Аудирование 

-понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным  пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Чтение 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным 

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

Письменная речь 

– заполнять формуляры, бланки;  

– писать личное письмо с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

-использовать основные правила чтения и орфографии и применять их на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

-адекватного произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдать 

ударения и интонации в словах и фразах. 

Лексическая сторона речи 

Основные способы словообразования:  

1. аффиксация: 

 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Говорение  

Монологическая речь 

-пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Чтение 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с 

полным пониманием содержания (изучающее 

чтение). 

Письменная речь 

– писать личное письмо без опоры на образец.  

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

соблюдать ритмико-интонационные навыки  

произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

-использовать синонимы, антонимы,  понимать 

принципы лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

-сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом 

so, that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 

- сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever. 

- условные предложения реального (Conditional I – If 

it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II – If I were rich, I would help 

the endangered animals; Conditional III – If she had 



2. словосложение:  

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard);  

местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to 

play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

-Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

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

-Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

-Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so. 

-Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

-Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

-Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

-Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

-Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She 

seems to be a good friend. 

-Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future- in-the-Past).  

-Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

-Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

-Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

-Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

-Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

-Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

-Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная компетенция: 

-знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

-знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка; 

-представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

asked me, I would have helped her). 

-конструкции be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

-косвенная речь в утвердительных, вопросительных 

и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

-причастия настоящего и прошедшего времени. 

-фразовые глаголы, обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

-определенный, неопределенный и нулевой артикли 

(в том числе c географическими названиями). 

Социокультурная компетенция: 

-познакомиться с образцами художественной, 

публицистической и научно- популярной 

литературы; 

В познавательной сфере: 

-владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

 



-представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 –выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

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

словосочетаний, предложений; 

-владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

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

-действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом; 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роли родного и иностранных 

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

-приобщаться к ценностям мировой культуры . 

В эстетической сфере: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

-развитвать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни . 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

Испытывать чувство патриотизма,  уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и толерантность к другим народам. 

Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей других культур. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 



Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 
Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Принимать решение в проблемной ситуации. 

Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

Помнить правило выполнять и заканчивать действие в требуемый временной момент; тормозить свои импульсивные поведенческие реакции. 

Следовать режиму организации учебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Находить, исправлять и объяснять ошибки после решения задачи. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Планировать последовательность выполнения задания и успешно самостоятельно работать по плану. 

 Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении, не справился. 

 

2. Познавательные УУД 
Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

Развивать стратегию смыслового чтения. 

Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 Составлять различные виды планов. 

Осуществлять сравнение. 

Выстраивать последовательность описываемых событий. 

Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

3. Коммуникативные УУД 
Оформлять свою мысль в устной речи. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 



Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Уметь работать в паре и группе. 

 Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

 Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

 Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

Владеть нормами и техникой общения. 

Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

Соблюдать нормы общения. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 
 

9 КЛАСС 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение. 

Диалогическая речь.  
-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка 

Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой или без опоры на текст; 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

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

неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию. В аутентичных текстах, содержащих как 

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

Чтение. 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Говорение. 

Диалогическая речь. 
-брать и давать интервью. 

Монологическая речь. 
-комментировать факты из 

прочитанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному 

-делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного 

-кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование. 
-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

-отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных; 



Письмо. 
-заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

языка (объем личного письма – 100–120 слов, включая адрес). 

 

языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи. 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

 Членить предложения на смысловые группы. Соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Графика и орфография.  
Усвоит правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Лексическая сторона речи. 
-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 основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи.  

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

формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

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

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year) 

 предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There 

are a lot of trees in the park). 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 косвенную речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения 

 имена существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем 

 Личные в именительном (I) и объектном (me) падежах, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные и 

вопросительные местоимения; 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

-использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

-игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение. 
- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

-игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письмо. 
-делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи. 

-выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации; 

-различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

Графика и орфография.  
-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 
-употреблять в речи в нескольких 



 Количественные и порядковые числительные; 

  Глаголы в наиболее употребительных видовременных формах действительного  залога (Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Continuous , Present,Perfect). 

 Глаголы в наиболее употребительных видовременных формах страдательного  залога (Present, Past Simple); 

 Различные грамматические средства для выражения будущего времени ( Present Simple, Present Continuous, to be going to); 

 Условные предложения реального характера (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Социокультурная компетенция: 

-знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

-знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка; 

-представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

-представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно- популярной литературы; 

-понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 –выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

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

 В познавательной сфере: 

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

словосочетаний, предложений; 

-владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

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

-действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы;  

-осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом; 

- владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

-представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-приобщаться к ценностям мировой культуры . 

В эстетической сфере: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

-развитвать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд;  

- работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы; 

-находить различие между явлениями 

синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определенным 

признакам (артиклями, аффиксами и 

др.); 

-распознавать и употреблять в речи 

фразовые глаголы; 

-использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона 

речи.  

-распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени 

(с союзами for, since, during), цели (с 

союзом so that), условия (c союзом 

unless), определительными (с союзами 

who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as, 

either ... or, neither ...nor; 

-распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II – If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional 

III – If she had asked me, I would have 

helped her); 

-использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous, Past 

Perfect, Future-in-the-Past; 

-употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, would, 

might 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с неличными формами 



- вести здоровый образ жизни. (инфинитив, герундий, причастие I,II) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоить личностный смысл учения. Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. Осознавать 

возможность самореализации средствами иностранного языка.  

Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России.  

Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. Признавать высокую ценность жизни, знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться 

в системе моральных норм и ценностей.  

Сформировать экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий. Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь конструктивно разрешать конфликты.  

Ощущать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

Самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые приоритеты.  

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.  

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

Прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

2. Познавательные УУД 

Учиться основам реализации проектно - исследовательской деятельности, проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя. Осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Устанавливать причинно – следственные связи. Усвоить основы ознакомительного, изучающего и поискового чтения.  

Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. Давать 

определения понятиям.  

Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к понятию.  

Строить логическое рассуждение.  

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. Ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и логического характера. 

 

3. Коммуникативные УУД 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позиции, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор. Аргументировать свою точку зрения.  

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и со 

своими сверстниками. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действия партнера, уметь убеждать.  

Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей.  

Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (5 – 9 классы) 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

–  читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

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

Фонетическая сторона речи 

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

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

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

–  глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 



–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), 

-ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  

–   существительное + существительное (peacemaker); 

–   прилагательное + прилагательное (well-known);  

–   прилагательное + существительное (blackboard);  

–   местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

–  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

–  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

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

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 



 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе, c географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

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

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

характера). Это предполагает овладение: 

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

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

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

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

литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

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

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 



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

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

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

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

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

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

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

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1 Школьные дни 10 Зачет -1, СР -1, КР-1 

2 Это я! 10 Зачет -1, СР-1, ПР -1, КР -1 

3 Мой дом моя крепость. 11 Зачет -1, СР-1,  КР -1 

4 Семейные узы. 10 Зачет -1, СР-1, ПР -1, КР -1 

5 Животные со всего света. 10 Зачет -1, СР-1, ПР -1, КР -1 

6 С утра до вечера. 10 Зачет -1, СР-1,  КР 1 

7 В любую погоду. 10 Зачет -1, СР-1, ПР -1, КР -1 

8 Особые дни. 10 Зачет -1, СР-1, ПР -1, КР -1 



9 Жить в ногу со временем. 10 Зачет -1, ПР -1, КР -1 

10 Каникулы. 11 Зачет -1, СР-1 
 

6 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1 Кто есть кто? 10 Зачет -1, ПР -3, КР -1 

2 Вот и мы! 10 Зачет -1, ПР -2, КР -1 

3 Поехали! 10 Зачет -1, СР-1, ПР -1 

4 День за днем. 10 СР-1, ПР -1, КР -1 

5 Праздники. 10 Зачет -2, ПР -1, КР -1 

6 На досуге. 10 Зачет -1, ПР -1, КР -1 

7 Вчера, сегодня, завтра. 10 Зачет -1, ПР -2, КР -1 

8 Правила и инструкции. 10 Зачет -1, СР-1, ПР -2 

9 Еда и напитки. 10 Зачет -1, ПР -1, КР -1 

10 

Каникулы. 

12 

Зачет -1, СР-1, ПР -1 

 

 
 

7 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1 Образ жизни. 10 Зачет -2, ПР -1, КР -1 

2 Время рассказов. 10 Зачет -1, СР -2, КР -1 

3 Внешность и характер. 10 Зачет -2, ПР -1, КР -1 

4 Об этом говорят и пишут. 10 Зачет -2, СР -3, КР -1 

5 Что ждёт нас в будущем. 10 Зачет -1, СР -2, КР -1 

6 Развлечения. 10 Зачет -1, ПР -1, СР -1, КР -1 

7 В центре внимания. 10 Зачет -1, СР -1, КР -1 

8 Проблемы экологии. 10 Зачет -1, ПР -3, КР -1 

9 Время покупок. 10 Зачет -2, КР -1 

10 В здоровом теле – здоровый дух. 12 Зачет -1, ПР -1, КР -1 
 



 

 

 

 

8 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1 Общение. 13 Зачет -1, ПР -2, СР -1, КР -1 

2 Продукты питания и покупки. 13 Зачет -1, ПР -2, СР -1, КР -1 

3 Великие умы человечества. 13 Зачет -1, ПР -2, СР -1, КР -1 

4 Будь самим собой. 12 Зачет -1, ПР -2, КР -1 

5 Глобальные проблемы человечества. 11 Зачет -1, ПР -2, СР -1, КР -1 

6 Культурные обмены. 12 Зачет -1, ПР -1, СР -1, КР -1 

7 Образование. 13 Зачет -1, ПР -3, КР -1 

8 На досуге. 15 Зачет -1, ПР -1, СР -1 
 

9 класс (102 часа) 

№п/п Изучаемые темы (разделы) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1 Праздники. 14 Зачет -1, СР -1, КР -1 

2 Образ жизни и среда обитания. 12 Зачет -1, ПР -1, КР - 2 

3 Очевидное - невероятное. 14 Зачет -1, ПР -3, СР -2, КР -1 

4 Современные технологии. 12 ПР -1, СР -1, КР -2 

5 Литература и искусство. 12 ПР -2, СР -1, КР 1 

6 Город и горожане. 14 Зачет -1, ПР -2, СР -1, КР 1 

7 Вопросы личной безопасности. 12 Зачет -1, ПР -2, СР -1, КР 1 

8 Трудности. 12 ПР -2, СР -1, КР 1 

 


