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Рабочая программа по английскому языку  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 (в действующей редакции); программой по английскому языку В.Г. Апалькова 

«Английский язык» 5-9 классы, - Москва, «Просвещение», 2014; Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (в действующей 

редакции). 

 Рабочая программа ориентирована на работу по линию учебников «Английский в 

фокусе». Авторы: Н.И. Быкова, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, Дж. Дули, В. Эванс (М.: 

Express Publishing: Просвещение).  

       Предмет «Английский язык» является обязательной частью учебного плана. На его 

изучение в каждом классе отводится 3 часа в неделю, всего 507 часов.  

 

Планируемые результаты  

 

Данная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  
 

Предметными результатами являются: 

 речевая компетенции в основных видах речевой деятельности; 

 языковая компетенция (владение языковыми средствами); 

 социокультурная осведомлённость. 

 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

получат возможность научиться: 

 

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

без опоры на образец; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о России и Англии без опоры на 

образец; 

 описывать события и явления без опоры на образец; 

 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

 давать краткую характеристику персонажа. 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

получат возможность научиться 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью), без опоры на графический текст; 

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

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию, с 

опорой/без опоры на графический текст. 

 

В чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 

получат возможность научиться: 

 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием   

значимой/нужной/интересующей информации. 

 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности 

 

получат возможность научиться 

 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 
 

Языковая компетенция: 

 применять правил написания слов, изученных в основной школе; 
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 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

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

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

 знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

получат возможность научиться 

 

 правильно членить предложения на смысловые группы; 

 понимать и использовать явление многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и описывать признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 понимать основные различия систем английского и русского/родного языков. 

 

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 (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

получат возможность научиться 
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 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-  

популярной литературы; 

 составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 составить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понять роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция  

 

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. 

 

получат возможность научиться 

 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

языковых замен. 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

 

В  говорении: 

 вести разные виды диалога; 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем в пределах изучаемой темы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему. 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 рассуждать о проблемах интересующих подростов, о темах актуальных для 

современного мира. 

 

получат возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному /прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь собеседника, опираясь на 

наглядность и языковую догадку, добиваться полного понимания путём 

переспроса; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах. 

 

получат возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 
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В  чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной 

понимания и содержания; 

 разбивать текст на самостоятельные смысловые части; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 читать с полным понимание не сложные аутентичные и адоптированные 

тексты разных типов, жанров и стилей; 

 точно и полно понимать текст на основе его информационной переработки. 

 обобщать и оценивать полученную из текста информацию.; 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной 

информации; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

                

получат возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником     

    

В письменной речи: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе; 

 писать поздравления, личное письмо зарубежному другу, излагая различные 

события, впечатления, высказывая своё мнение; 

 писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений.  

 

получат возможность научиться: 

 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 компетенция: 

 применять правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

 знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

получат возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах 

действительного залога. 

 

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 (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

 

получат возможность научиться: 
 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-  

популярной литературы; 
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 составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 составить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понять роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция  

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.  

 

получат возможность научиться: 
 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

языковых замен 

 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 

 

В  говорении: 

 вести разные виды диалога; 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем в пределах изучаемой темы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему. 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 рассуждать о проблемах интересующих подростов, о темах актуальных для 

современного мира. 

 

получат возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному /прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь собеседника, опираясь на 

наглядность и языковую догадку, добиваться полного понимания путём 

переспроса; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах. 

 

получат возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 

В  чтении: 
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 читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной 

понимания и содержания; 

 разбивать текст на самостоятельные смысловые части; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 читать с полным понимание не сложные аутентичные и адоптированные 

тексты разных типов, жанров и стилей; 

 точно и полно понимать текст на основе его информационной переработки. 

 обобщать и оценивать полученную из текста информацию.; 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной 

информации; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

                

получат возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником     

    

В письменной речи: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе; 

 писать поздравления, личное письмо зарубежному другу, излагая различные 

события, впечатления, высказывая своё мнение; 

 писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений.  

 

получат возможность научиться: 
 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 компетенция: 

 применять правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

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

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
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 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

 знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

получат возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах 

действительного залога. 

 

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 (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

 

получат возможность научиться: 

 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-  

популярной литературы; 

 составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
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 составить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понять роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

 

Компенсаторная компетенция  

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.  

 

получат возможность научиться: 
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

языковых замен 

 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

 

В  говорении: 

 вести разные виды диалога; 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем в пределах изучаемой темы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему. 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 рассуждать о проблемах интересующих подростов, о темах актуальных для 

современного мира. 

 

получат возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному /прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь собеседника, опираясь на 

наглядность и языковую догадку, добиваться полного понимания путём 

переспроса; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах. 

 

получат возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 

В  чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной 

понимания и содержания; 

 разбивать текст на самостоятельные смысловые части; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 
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 читать с полным понимание не сложные аутентичные и адоптированные 

тексты разных типов, жанров и стилей; 

 точно и полно понимать текст на основе его информационной переработки. 

 обобщать и оценивать полученную из текста информацию.; 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной 

информации; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

                

получат возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником     

   В письменной речи: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе; 

 писать поздравления, личное письмо зарубежному другу, излагая различные 

события, впечатления, высказывая своё мнение; 

 писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений.  

 

получат возможность научиться: 
 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 компетенция: 

 применять правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

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

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  
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 знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

получат возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах 

действительного залога. 

 

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 (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

 

получат возможность научиться: 
 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-  

популярной литературы; 

 составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 составить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понять роль владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция  

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.  

 

получат возможность научиться: 
 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

языковых замен 

 

К концу 9 класса обучающиеся научатся 

В  говорении: 

 вести разные виды диалога; 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем в пределах изучаемой темы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему. 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 рассуждать о проблемах интересующих подростов, о темах актуальных для 

современного мира. 

 

получат возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному /прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь собеседника, опираясь на 

наглядность и языковую догадку, добиваться полного понимания путём 

переспроса; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах. 

 

получат возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 

В  чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной 

понимания и содержания; 

 разбивать текст на самостоятельные смысловые части; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 читать с полным понимание не сложные аутентичные и адоптированные 

тексты разных типов, жанров и стилей; 
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 точно и полно понимать текст на основе его информационной переработки. 

 обобщать и оценивать полученную из текста информацию.; 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной 

информации; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

                

получат возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником     

    

В письменной речи: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе; 

 писать поздравления, личное письмо зарубежному другу, излагая различные 

события, впечатления, высказывая своё мнение; 

 писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений.  

 

получат возможность научиться: 
 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 компетенция: 

 применять правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

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

 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

 знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

получат возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах 

действительного залога. 

 

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 (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

 

получат возможность научиться: 
 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-  

популярной литературы; 

 составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 составить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понять роль владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция  

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.  

 

получат возможность научиться: 
 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

языковых замен 

 

Метапредметными результатами являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Личностными результатами изучения английского языка являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны;  

 способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

художественной литературы, традиции). воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; сформированность основ гражданской идентичности. 

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению 

иностранным языкам, как личностно-ориентированный и системно-деятельностный. 

Она обеспечивает условия для общекультурного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования УУД, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, но и формирование картины мира и компетентностей в любой 

предметной области познания. Она предусматривает классно – урочную систему 

организации учебной деятельности с системой консультаций, индивидуальных занятий, 

а также самостоятельной работы учащихся с использованием современных 

компьютерных технологий. Среди форм работы предпочтения отдаются парно-

групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). 

 

Содержание курса «Английский язык» 
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Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующие темы: 

5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Покупки. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир 

профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Транспорт. 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 страны, 

их вклад в науку и мировую культуру 

 6 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 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 страны, 

их вклад в науку и мировую культуру 

7 класс 

 Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка. Школа и 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в 

различное время года. Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская 

среда проживания школьников. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей 

среды. 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность и 

характеристики человека. Досуг и увлечения  (спорт, посещение дискотеки, кафе, театра, 

кино, музыка, живопись). Молодежная мода, покупки, карманные деньги.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. Страна / страны изучаемого языка и родная страна:  их 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру. Средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни. 
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9 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. Здоровье и личная гигиена. Школьное образование, школа и 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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 страны, их вклад в науку и мировую культуру 

 

Тематическое планирование 

 
Класс Разделы учебной программы 

и основные содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся на уроке 

5 класс Вводный модуль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  

Школьные дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2  

Я и мой мир  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

  

 

 

 

 

 

- ведут диалог этикетного характера в рамках 

речевых ситуаций; распознают на слух речь 

одноклассника; понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов; соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом; 

выразительно читают вслух небольшие тексты; 

заполняют формуляр, анкету; применяют основные 

правила чтения и орфографии; используют  в речи 

безличные предложения It is …;  

- ведут диалог-расспрос «Знакомство в школе»;  

самостоятельно запрашивают информацию, 

выражают своё мнение/отношение, высказываются 

о фактах и событиях с опорой на ключевые слова; 

рассказывают о школьных предметах,  о школах 

Англии и России; сравнивают образовательные 

системы  в Англии и России; слушают краткие 

аутентичные тексты; прогнозируют содержание 

текста по заголовку; составляют своё расписание; 

заполняют «факт-файл» о себе; воспроизводят в 

речи ЛЕ, обслуживающие ситуацию общения в 

пределах темы «Школа»; используют в речи 

простые предложения с составным именным 

сказуемым (глагол to be в форме настоящего 

простого времени); употребляют в высказываниях 

личные местоимения; 

- ведут диалог этикетного характера в ситуациях 

«В магазине» и «День рождения; рассказывают о 

себе и своих вещах, о стране изучаемого языка; 

рассказывают историю человека-паука; составляют 

свой список подарков на день рождения; пишут с 

опорой на образец о своей коллекции; заполняют 

формуляр информацией о своём любимом 

персонаже комиксов; употребляют в речи ЛЕ, 
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Модуль 3  

Мой лом – моя крепость 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4 

 Семейные узы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5  

Мир животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6  

Распорядок дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

обслуживающие ситуацию общения в пределах тем 

«Любимый персонаж комиксов», «День 

рождения», «Подарки и сувениры», 

«Англоговорящие страны», «Моя коллекция»; 

употреблять в устных и письменных 

высказываниях конструкцию have got, 

существительные во множественном числе, 

указательные местоимения this/these – that/those; 

- ведут беседу в ситуации общения «Моя 

квартира/дом»; рассказывают о себе, своей семье 

(своём доме/квартире, своей комнате), сообщают 

краткие сведение о своей стране и стране 

изучаемого языка; делают  краткие сообщения, 

описывают события/явления; читают аутентичные 

тексты с пониманием основного содержания; 

читают несложные аутентичные тексты; делать 

краткие выписки из текста; пишут с опорой на 

образец (план) о своём доме/квартире, своей 

комнате; употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения в пределах тем «Мой 

дом/квартира», «Моя комната», «Типичные дома в 

Англии и России», «Знаменитые памятники 

архитектуры»; употребляют порядковые 

числительные, предложения с there is /there are, 

притяжательные местоимения; 

- ведут диалог-расспрос о членах семьи; сообщают 

информацию о третьем лице; высказываются о 

себе и своей семье, о знаменитостях с опорой на 

план/образец; пишут с опорой на план о своей 

семье, составляют «профайл» любимой 

знаменитости; употребляют в речи ЛЕ по  темам 

«Моя семья», «Описание внешности», «Описание 

характера»; употребляют в устных и письменных 

высказываниях притяжательные и объектные 

местоимения, притяжательный падеж, 

предложения в повелительном наклонении 

(положительном и отрицательном); 

- ведут комбинированный диалог в речевой 

ситуации «В зоопарке», диалог-расспрос о 

животных зоопарка, этикетный диалог «У 

ветеринара»; высказываются о животном зоопарка, 

о своём домашнем питомце, используя описание и 

характеристику с опорой на образец; читают текст 

с выборочным пониманием; заполняют «факт 

файл» о животном родной страны; применяют 

основные правила чтения и орфографии; 

употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тем «Дикие/домашние 

животные», «Мой питомец», «Насекомые»; 

употребляют в устных и письменных 

высказываниях утвердительную, отрицательную и 

вопросительную форму простого настоящего 

времени. 

- ведут диалог этикетного характера в речевой 
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Модуль 7  

У природы нет плохой погоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8  

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9  

Современная жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

ситуации «Сколько времени», берут /дают 

интервью; ведут комбинированный диалог в 

ситуациях «Кто твои родители? и «Приглашение в 

кино/театр/парк.»;  высказываются о своём 

распорядке дня, о занятиях в выходной день с 

опорой на ключевые слова; составляют описание 

фотографии с опорой на ключевые слова; делают 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; слушают несложные аутентичные 

тексты; делают краткое письменное сообщение о 

своём распорядке дня с опорой на образец; 

употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тем «Распорядок дня», 

«Способы провести выходные», «Профессии»; 

употребляют в устных и письменных 

высказываниях утвердительную, отрицательную и 

вопросительную форму простого продолженного 

времени, предлоги времени. 

- ведут диалог-расспрос в ситуациях «Погода», 

«Покупка одежды»; делают сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного (погода в 

Шотландии, Швейцарии, Австралии); 

рассказывают о том, как одеваются в разную 

погоду на основе плана; читают аутентичные 

тексты разных жанров; пишут краткое сообщение в 

чат о погоде;  описывают фотографии  с опорой на 

план; пишут зарубежному другу: употребляют в 

речи ЛЕ, обслуживающие ситуацию общения в 

пределах тем «Времена года, месяцы и погода», 

«Одежда», «Отдых на выходных»; воспроизводят 

основные коммуникативные типы предложений; 

употребляют в устных и письменных 

высказываниях безличные предложения, 

предложения с настоящим простым и настоящим 

продолженным временем. 

- ведут диалог-расспрос в ситуациях «Покупка 

продуктов ко дню рождения» и «Заказ еды в 

ресторане»; делают сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного (радио шоу о празднике 

урожая); читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя разные приёмы переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод);  

пишут о национальном празднике и о своём дне 

рождения; готовят викторину о дне благодарения и 

постер «Будь осторожен на кухне!»; употребляют в 

речи ЛЕ, обслуживающие ситуацию общения в 

пределах тем «Традиционные праздники», «Еда и 

напитки», «День рождения»; употребляют 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

слова some/any, how much (many). 

- ведут комбинированные диалоги в речевых 

ситуациях «Покупка товара»,  «Проведение 

свободного времени», «Как пройти до …?»; 
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Модуль10 

 Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

делают сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; пишут по плану короткую статью 

для молодёжного журнала о магазине игрушек в 

России; создают  постер мероприятия и постер с 

изображением национальной валюты России; 

употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тем «Магазины и товары», 

«Места отдыха», «Жанры фильмов»; употребляют 

в устных и письменных высказываниях 

существительные с определённым и 

неопределённым артиклем, прошедшее простое 

время, модальный глагол must/mustn’t. 

- ведут диалоги в ситуациях «Выбор 

времяпрепровождения», «Проблемы со 

здоровьем», «Велосипед/машина напрокат»; 

слушают несложные аутентичные тексты  

ориентируются в иноязычном тексте: 

прогнозируют  его содержание по заголовку;  

описывают фотографию, сделанную во время 

каникул; пишут короткую записку другу по 

предложенному плану; применяют основные 

правила чтения и орфографии; употребляют в речи 

ЛЕ, обслуживающие ситуацию общения в 

пределах тем «Виды отдыха на каникулах», 

«Проблемы со здоровьем»; употребляют в устных 

и письменных высказываниях can/can’t, will. 

 

  Итого 102  
6 класс Модуль 1 

 Кто есть кто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2  

Вот и мы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме; употребляют в речи притяжательные 

местоимения, читают и понимают аутентичные 

тексты; воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; представляют 

монологическое высказывание; составляют письмо 

к другу о своей семье; читают диалог, заполняют 

пропуски в членской карточке; дифференцируют и 

употребляют в речи притяжательные 

прилагательные и местоимения;  разыгрывают 

диалог с опорой на образец; презентуют людей на 

основе их удостоверений личности; создают 

членские (библиотечные карточки) с опорой на 

образец; 

- отрабатывают произношение и употребляют в 

речи названия дней недели, месяцев, порядковых 

числительных, предлоги времени, называют время; 

берут интервью у одноклассников; пишут 

пригласительные открытки; осваивают и 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме «Типы 

магазинов», воспринимают на слух и полностью 

понимают прослушанный аудиотекст; задают в 

парах вопросы по прочитанному тексту; пишут 

короткое сообщение о своём микрорайоне; 

высказывают свои мнения на основе прочитанного 

текста, аргументируют свою точку зрения, пишут 
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Модуль 3 

 Поехали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4  

День за днём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5  

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6   

На досуге 
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короткое эссе о своей даче; 

- осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 

(слова, словосочетания) по теме «Дорожное 

движение»; отрабатывают и употребляют в речи 

предложения в повелительном наклонении, 

модальный глагол can/can’t; читают и понимают 

основное содержание аутентичного текста; 

выборочно понимают необходимую информацию 

аудиотекста; расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию, дают указания; читают и понимают 

содержание текста с разной глубиной понимания; 

извлекают необходимую информацию из 

прочитанного текста; пишут небольшую статью об 

известном спортсмене; выражают свою точку 

зрения и обосновывают ее; опираются на языковую 

догадку в процессе чтения; выполняют 

индивидуальные проекты; 

- -описывают тематические картинки; читают и 

полностью понимают содержание аутентичного 

текста (загадки о Гарри Поттере); пишут 

небольшой рассказ о типичном дне; 

высказываются о предпочтениях американских 

подростков с опорой на диаграмму; выражают 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(симпатия, антипатия); выбирают нужную 

информацию из текста; расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы; 

запрашивают нужную информацию; пишут 

небольшую статью об идеальном дне; узнают об 

особенностях жизни подростков в Британии; 

представляют монологическое высказывание по 

теме; выполняют индивидуальные проекты о 

жизни подростков в нашей стране; 

- овладевают лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; читают несложный 

аутентичный текст с разной глубиной понимания; 

формируют представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы. запрашивая нужную информацию; 

делают сообщение на данную тему на основе 

прочитанного; начинают, ведут и заканчивают 

диалог в ситуации заказа цветов; воспринимают на 

слух и выборочно понимают с опорой на контекст 

аудиотекст; пишут небольшой рассказ о празднике, 

отмечаемом  в семье; 

-овладевают новыми лексическими единицами и 

употребляют их в речи; читают и понимают 

основное содержание аутентичного текста; 

проводят опрос одноклассников с целью 

получения нужной информации; описывают 

тематические картинки; начинают, ведут и 

заканчивают диалог в стандартной ситуации 
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Модуль 7  

Вчера, сегодня, завтра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8  
Правила и инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9 

 Еда и прохладительные 

напитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10  
Каникулы 
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принятия совместного решения; создают постер о 

любимых играх; читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста (инструкция  к 

игре) по теме; делают устное сообщение с опорой 

на план; начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации покупки подарка; 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка, правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; 

- овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; читают и понимают 

основное содержание текста, озаглавливают 

отдельные его части; расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы; выражают 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку; к истории эмоциональную оценку 

(удивление , радость, огорчение) обсуждаемых 

событий; прогнозируют содержание текста на 

основе картинок и начала текста; извлекают 

необходимую информацию из текста; пишут 

небольшой рассказ о необычном дне с опорой на 

план; читают текст, выделяя главные факты, 

опуская второстепенные; пишут короткую 

биографию известного человека с опорой на 

образец; читают и полностью понимают текст; 

представляют монологические высказывания о 

реалиях своей страны-начинают; ведут и 

заканчивают диалог в стандартной ситуации 

обращения в бюро находок; соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в устной 

речи, интонации в целом; 

- овладевают новыми лексическими единицами и 

употребляют их в речи; ведут диалог о правилах 

поведения в летнем лагере;\читают и полностью 

понимают содержание аутентичного текста по теме  

(памятка о правилах поведения  в летнем лагере; 

описывают тематические картинки; воспринимают 

на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст; ведут диалог, 

соблюдая речевой этикет, выражают принятие 

предложений, отказ, предупреждение; 

прогнозируют содержание текста, читают 

аутентичный текст с разной глубиной понимания; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивая нужную информацию; 

прогнозируют содержание текста, читают статью о 

нью-йоркском небоскребе, полно и точно понимая 

его содержание; начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации заказа билетов в 

театр; 

-прогнозируют содержание текста, выполняют 

ознакомительное и поисковое чтение статьи о 

питании; воспринимают на слух и выборочно 
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Повторение и закрепление 

изученного 
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2 

понимают с опорой на языковую догадку 

аудиотекст; делают сообщение на основе 

прочитанного; прогнозируют содержание текста, 

выполняют поисковое чтение диалога-заказ блюд 

по меню; воспринимают на слух текст с 

пониманием заданной информации;пишут 

рекламное объявление ресторана; выполняют 

поисковое и изучающее чтение кулинарного 

рецепта;пишут рецепт; прогнозируют содержание 

текста; читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста; выражают свое мнение о 

прочитанном;пишут статью о  местах 

общественного питания в России с опорой на план; 

изучающее чтение текста о грибах; пишут 

кулинарный рецепт любимого блюда из грибов;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации заказа столика в ресторане; 

выполняют ознакомительное и изучающее чтение 

статьи о здоровом питании; делают сообщение на 

основе прочитанного; выполняют парный проект 

«Меню дня»; 

- овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; описывают 

тематические картинки; расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивая нужную информацию; читают текст с 

разной глубиной понимания; говорят о погоде. 

соблюдая речевой этикет, спрашивают, дают 

разрешение, отказывают в просьбе; составляют 

прогноз погоды; читают несложный аутентичный 

текст с разной глубиной понимания; делают 

монологические высказывания о планах на 

выходные; прогнозируют содержание текста, 

извлекают интересующую информацию из 

прочитанного; аргументируют свое отношение к 

прочитанному - начинают, ведут, заканчивают 

диалог в стандартной ситуации бронирования 

номера; ведут диалог расспрос о каникулах, 

составляют монолог с опорой на образец; 

- применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; выполняют 

парные и групповые проекты. 

 Итого 102  

7класс Модуль 1 

Образ жизни 
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- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения  о 

диетах, питании и напитках; 

-  начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения, дают 

советы; приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения, бронируют место в 

летнем лагере, записываются в поликлинике к 

врачу; 

- прогнозируют содержание текста, выполняют 

ознакомительное и поисковое чтение статьи о 
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Модуль 2 

Время рассказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 

Внешность и характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4 

Об этом говорят и пишут 
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питании; воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку 

аудиотекст; делают сообщение на основе 

прочитанного; 

- читают с разной глубиной понимания 

аутентичные тексты; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет  с правилами безопасного 

поведения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- читают  с разной глубиной понимания тексты о 

писателях приключенческого жанра; 

- прогнозируют содержание текста по вербальным 

и невербальным опорам; 

- составляют  сообщение и диалог на основе 

прочитанного;     

- пишут краткое изложение сюжета книги и 

заметку в школьную газету о своём любимом 

писателе; дают 

- оценочные суждения; обсуждают тексты, 

дискутируют о художественном переводе;  

- овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; описывают 

тематические картинки; расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивая нужную информацию 

 - распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции (относительные местоимения и 

наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

- начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения,  

-составляют сообщение о своих увлечениях на 

основе прочитанного; 

-пишут электронные письма об интересном 

сверстнике по плану и о туристских 

достопримечательностях; 

-   высказывают оценочные суждения; обсуждают 

тексты; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в устной речи, интонации в 

целом; 

- осуществляют самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по изученному материалу и осваивают 

речевые умения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции (простое прошедшее и продолженное 

временны в сравнении, образование 

прилагательных от глаголов с помощью 

суффиксов) 
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Модуль 5 

Что ждёт нас в будущем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6 

Развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7 

В центре внимания 
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10 

- читают несложные аутентичные тексты с разной 

глубиной понимания; делают монологические 

высказывания о событиях, 

- составляют тезисы новостных заметок, пишут 

заметки о новостях в родном крае; 

- составляют диалог - побуждение к действию 

(выбор ТВ-программы для совместного просмотра) 

-высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

- читают тексты о будущем детей Земли и статью о 

дистанционном обучении;  

- прогнозируют содержание текста с опорой на 

диаграмму; 

- осуществляют аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации;  

- составляют анкету – вопросник по заданной 

проблеме и диаграмму по итогам опроса; 

- работают над образованием прилагательных от 

существительных;  

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции (прошедшее совершенное время, 

образование прилагательных с отрицательным 

значением); 

- читают несложные аутентичные тексты с разной 

глубиной понимания; 

- делают монологические высказывания о 

тематическом парке;  

составляют диалог-расспрос по образцу и диалог 

по телефону на основе прочитанного; 

-  делают рекламу известного парка развлечений;  

- пишут открытку другу с отдыха и статью для 

журнала о любимом лагере 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции (степени сравнения прилагательных и 

наречий, синонимы и антонимы прилагательных, 

сравнение прошедших времён); 

- обсуждают высказывания на основе 

прочитанного и составляю тезисы и вопросы 

викторины о знаменитых соотечественниках; 

-  пишут аннотацию на любимый CD и короткую 

статью о самом популярном виде спорта в ; 

разрабатывают ТВ-программу для подросткового 

канала; 

- делают высказывания на ассоциативной основе 

(музыкальные фрагменты, иллюстрации); 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в устной речи, интонации в 

целом; 

- осуществляют самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по изученному материалу и осваивают 

речевые умения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 
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Модуль 8 

Проблемы экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9 

Время покупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10 

В здоровом теле – здоровый 

дух 
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лексические единицы и грамматические 

конструкции (настоящее совершенное 

продолженное время, разделительные вопросы, 

словообразование глаголов); 

- осуществляют ознакомительное и поисковое 

чтение - эссе; прогнозируют содержание научно -

популярного текста; 

-пишут статью о решении проблемы кислотных 

дождей и о природных заповедниках России, 

составляют список дел экологической группы на 

неделю;  

- делают презентацию экологического лагеря; 

- составляют полилог-обмен мнениями и микро-

монологи – подбор аргументов  к мнению;  

-предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме 

 

 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции (прошедшие совершённые времена, 

выражение значения количества); 

-  начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупку билета в метро, выражение предпочтения 

в одежде, стиле, покупка товара в магазине, 

покупка билетов в кино); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

- изучают способы словообразовании 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывая свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках; 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают совет, дают совет, приглашают, 

принимают приглашение, записываются в 

поликлинике к врачу); 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- пишут личное сообщение о привычках питания;  

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции (возвратные местоимения, модальные 

глаголы, сложные предложения с придаточными 

причины и их союзы); 
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Повторение и закрепление 

изученного 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

102 

- пишут короткую статью о благотворительности в 

России и рассказ о приключениях на необитаемом 

острове; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в устной речи, интонации в 

целом; 

- осуществляют самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по изученному материалу и осваивают 

речевые умения; 

-применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; выполняют 

парные и групповые проекты 

 

 

8 КЛАСС (102 Ч) 
Содержание курса Кол-

во ч 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные  взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека.   

 

 

14 ч - расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

-начинают, ведут и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение разногласий); 

- описывают чувства и эмоции; 

- -описывают внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

- -воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- -воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

-используют различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

-пишут советы, как начать диалог, преодолеть 

сложности общения; 

-составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- пишут поздравительные открытки; 

-изучают  Present tenses, глаголы состояния, 

различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий, 

наречия степени и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

-изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки  

 

 

12 ч - расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о том, 

как подростки тратят деньги на карманные 

расходы; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

- рассказывают о своих интересах; 

-воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты; 

- по репликам предсказывают содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; 

-пишут личное электронное письмо другу; 

-изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, 

has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 

существительных; порядок имён прилагательных; 

предлоги; too/enough;  косвенную речь и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

- изучают способы словообразования 

прилагательных с отрицательным значением  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  

 

 

10 ч - расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; 

-начинают, ведут /продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие приглашений или 

отказ от них); 

- описывают ужин в ресторане; 

-рассказывают истории собственного сочинения; 

-воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

-пишут неформальное личное электронное письмо 

о семье, обедах в кафе; 

- изучают ед./мн. число существительных; порядок 

употребления имён прилагательных; выражение 

последовательности событий в 

сложноподчинённых предложениях; предлоги; 
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наречия; сложные прилагательные; времена 

глаголов и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

-изучают и тренируют способы словообразования 

глаголов  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  

 

 

13 ч - расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности); 

- анализируют, обобщают информацию; 

-рассказывают истории собственного сочинения на 

основе зрительной наглядности; 

-воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

-составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

-пишут неформальное личное электронное 

письмо-приглашение; 

- пишут биографию; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

-изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past 

Simple; Past Continuous; сложные 

существительные и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

-изучают способы словообразования имени 

существительного  

 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее  

 

 

6 ч 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

-начинают, ведут /продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, 

способы выражения советов); 

-воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

-составляют план, тезисы устного/письменного 
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сообщения; 

-распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт  

 

 

17 ч - расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

-пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

-распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

-изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either … or, neither … 

nor и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

-изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

 

 

10 ч - расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых электронных приборах; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

-распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

-изучают модальные глаголы, слова-связки, 

сложные существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

20 ч -воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 
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культурные особенности, страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру  

 

 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты;  

-употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 

 

 9 КЛАСС (99 Ч) 

 

Содержание курса Кол-

во ч 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека.   

 

 

9 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных 

обязанностях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, недовольства); 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

-пишут электронное письмо о необычном случае; 

-распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

-изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, 

used to, would и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

-изучают и употребляют в речи идиомы по теме 

«Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 16 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 
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музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки  

 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций); 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

-предлагают свои версии окончания рассказов; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

-описывают события; 

-пишут небольшой рассказ; 

-кратко излагают события, текст; 

-составляют опросник по теме; 

-пишут электронное письмо; 

-осуществляют поиск информации в сети 

Интернет; 

-изучают Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative 

clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия 

времени, восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, сравнительную 

и превосходную степени сравнения 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

-правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги; 

-изучают и тренируют способы словообразования 

причастий настоящего/прошедшего времени, 

глагола  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  

 

 

15 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, 

о своих страхах, опасных ситуациях; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (беседа 

по телефону, вызов экстренной службы, запрос 

информации, принятие совместных решений); 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 
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-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

-пишут краткое изложение текста; 

-пишут сочинение-рассуждение;  

-электронное письмо о несчастном случае; 

-изучают Conditionals; модальные глаголы в 

настоящем времени; предлоги, слова-связки; 

косвенную речь, глаголы, передающие значения 

косвенной речи, относительные местоимения; 

-изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  

9 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

-пишут эссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

-изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either … or, neither … 

nor и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

-изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее  

 

 

3 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании; 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

-составляют план письменного сообщения; 

-пишут письмо-сопровождение о приёме на 

работу; 

-распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. Природа: флора и 16 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 
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фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт  

 

 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках 

культуры, о космосе; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение 

маршрута, запрос информации о маршруте, дача 

свидетельских показаний); 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, критически анализируют её, обсуждают; 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

-по репликам прогнозируют содержание текста; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

-выходят из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств; 

-пользуются различными стратегиями работы с 

письменным текстом или аудиотекстом; 

-выделяют основную мысль, главные факты в 

тексте; 

-планируют своё речевое/неречевое поведение; 

составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

-пишут буклет о жизни на Земле; 

-пишут личные электронные письма по теме; 

-составляют анкету по теме «Памятники культуры 

в опасности»; 

-изучают the causative, страдательный залог, 

вопросительные слова с ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи;  

-изучают способы словообразования абстрактных 

существительных, глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели словообразования разных 

частей речи и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

 

 

6 ч -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в 

различных сферах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о качестве веб-

сайтов; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения 
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проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание 

мнения); 

-анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

-обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

-читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания; 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают своё мнение; 

-пишут краткое изложение прочитанного текста; 

-правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги 

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  

 

 

25 ч -воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

-описывают тематические картинки; 

-представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

-читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

-пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

-выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты;  

-употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 

 

 


