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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для основной школы составлена на основе
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 237-ФЗ); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ);
-  Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения  Основная  школа  /  [сост.  Е.С.  Савинов].  – М.:

Просвещение, 2011.;
- Примерной программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009г.;
-  Программы общеобразовательных  учреждений.  Предметная  линия  учебников  «Английский  в  фокусе».  5-9  классы для учителей

общеобразовательных учреждений. /В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. – М.: «Просвещение», 2011г.;

-  Основной  образовательной  программы  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  «Пронькинская  основная
общеобразовательная школа» Бугурусланского района;

- Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе;
- Учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пронькинская основная общеобразовательная школа».

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с обучающимися 5-9 классов в общеобразовательной школе. На 
изучение предмета отведено 510 часов: 5 класс – 102 часа, 6 класс – 102 часа, 7 класс – 102 часа, 8 класс – 102 часа, 9 класс – 102 часа,  из 
расчета 3 учебных часа в неделю на базовом уровне. 

Английский   язык  входит  в  общеобразовательную  область  «Филология».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах  коммуникации  (использование  новых  информационных  технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции
школьников,  совершенствования  их  филологической  подготовки.  Все  это  повышает  статус  предмета  «иностранный  язык»  как
общеобразовательной учебной дисциплины.

Общие цели учебного предмета на ступени основного общего образования: 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции,  т.е.  способности и готовности

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Срок реализации программы – 5 лет.

Интеграция программы в образовательное пространство школы.
В соответствии с Программой развития школы на 2015-2020 гг., основной идеей которой является построение модели образовательного

учреждения   в  школе  созданы  оптимальные  условия  для  удовлетворения  интересов  ребенка,  его  развития  и  самореализации,
профессиональных  намерений  через  организацию  личностно-ориентированного  образования.  Личностно-ориентированный  подход,



ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает
особый  акцент  на  социокультурной  составляющей  иноязычной  коммуникативной  компетенции.  Предмет  «Английский  язык»  призван
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

Авторами  программы  предусмотрено  достижение  поставленных  целей  за  счет  включения  в  содержание  материала   уроков
культуроведения как стран изучаемого языка (Culture Corner), так и России (Spotlight on Russia), обеспечивающих учащихся релевантными), обеспечивающих учащихся релевантными
возрасту учебными материалами для развития социокультурной компетенции.

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку, которого придерживаются авторы программы, обеспечивает
особое внимание интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся. Ученик становится активным субъектом
образовательного  процесса,  который  приобретает  деятельностную  направленность,  а  это,  в  свою  очередь,  определяет  и  современные
технологии  обучения,  таких  как  метод  проектов.  Результатом  такого  процесса  обучения  должно  стать  формирование  компетентного
пользователя  иностранного  языка,  готового  осознанно  и  с  желанием  участвовать  в  диалоге  и  полилоге  культур  в  современном
развивающемся  мире.  Средствами  иностранного  языка  формируется  коммуникативная  компетентность  обучающихся,  практикуется
использование  проектной и исследовательской деятельности обучающихся. На этапе основного общего образования происходит активное
включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности,  что обусловливает развитие познавательных,
исследовательских  универсальных  учебных  действий,  т.е.  умение  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.

Особое  внимание  в  программе  уделяется  целям  изучения  английского  языка  и  его  вкладу  в  развитие  и  воспитание  личности
гражданина России. Основным направлением воспитательной работы в МБОУ «Пронькинская ООШ» является патриотическое воспитание
обучающихся. Представляется важным особо остановиться на разделе Spotlight on Russia), обеспечивающих учащихся релевантными, посвященном аспектам российской культуры в
соответствии с тематикой модулей. Раздел Spotlight on Russia), обеспечивающих учащихся релевантными в конце учебника выполнен в формате журнала для подростков. Он содержит
статьи  о  достопримечательностях  России,  ее  культуре,  традициях,  образе  жизни  людей.  Введение  новой  лексики  организовано  в
разнообразных ситуациях, уже знакомых учащимся в контексте культуры родной страны. Формат журнала для подростков стимулирует
интерактивность,  способствует  социализации  учащихся.  Текстовые  материалы  о  России  разных  жанров  и  форматов  (текст-описание,
туристический буклет, интервью, письмо, биография, кулинарный рецепт) служат базой для речевой деятельности школьников (в устной и
письменной формах).

В связи с патриотической направленностью воспитательной работы школы в каждом модуле в разделе Spotlight on Russia), обеспечивающих учащихся релевантными планируется
урок краеведческого характера. Учащиеся на основе лексического материала рассматривают различные аспекты жизни своей малой родины
– социальные, экологические, культурные и т.п. В заданиях учащимся предлагается прислать свои материалы по обсуждаемой теме на сайт
УМК,  что  является  одной  из  форм  обеспечения  интерактивности  курса,  способствует  развитию  самостоятельности  и  социализации
учащихся, повышению мотивации к пользованию английским языком, в том числе в рамках диалога культур.

2. Общая характеристика учебного предмета



Рабочая программа разработана на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-9 классы» авторов В.Г.
Апалькова,  Ю.Е.  Ваулиной,  О.Е.  Подоляко,  издательства  «Просвещение»,  2011 г.  и предназначена  для организации процесса  обучения
английскому  языку  в  образовательном  учреждении  основного  общего  образования  по  линии  УМК «Английский  в  фокусе»  (Spotlight)
авторского коллектива Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) – совместная продукция российского издательства «Просвещение» и британского издательства
“Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикExpress Publishing”,  в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик
обучения иностранному языку. 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common Europea), обеспечивающих учащихся релевантнымиn Fra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmework of Reference).
УМК «Английский в фокусе» также соответствует стандартам Совета Европы. 

Основные особенности УМК данного этапа обучения:
 наличие аутентичных языковых материалов; 
 использование английского языка как средства изучения других дисциплин; 
 знакомство учеников с рациональными приемами изучения иностранного языка (Study Skills); 
 включение материала о странах изучаемого языка (Culture Corner) и России (Spotlight on Russia), обеспечивающих учащихся релевантными); 
 большой набор дополнительных интерактивных учебных пособий, входящих в состав УМК, позволяющих создать условия для 

личностного ориентированного обучения; 
 наличие текстов для дополнительного чтения (Extensive Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding);
 включение материалов для подготовки к различным формам итоговой аттестации.

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей 
  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
- речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании,

чтении и письме);
-  языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими,  лексическими,

грамматическими)  в  соответствии  с  темами  и  ситуациями  общения,  отобранными для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-  социокультурная/  межкультурная компетенция – приобщение к культуре,  традициям,  реалиям стран/страны изучаемого языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации; 

-  учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  универсальных  способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;



  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
-  формирование  у  учащихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и  овладения  ими  как  средством  общения,  познания,

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности
изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

-  формирование  общекультурной и этнической идентичности  как составляющих гражданской идентичности  личности;  воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Общая характеристика учебного процесса
Роль английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на

основе универсальных учебных действий,  познание  и  освоение  мира составляют цель и  основной результат  образования».  Переход от
знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Английский язык» особо востребованным.
«Английский  язык»  поистине  уникален  по  своим  образовательным  возможностям  и  рассматривается  как  важнейшее  средство
воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, английский язык формирует личность человека через
заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком
как средством общения.

Английский  язык  открывает  непосредственный  доступ  к  огромному  духовному  богатству  другого  народа,  повышает  уровень
гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным
культурам. 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для
общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.

В программе для основной школы предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех основных представленных в  программах начального
общего образования видов деятельности обучаемых. Однако содержание программы основного общего образования имеет особенности,
обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития
их  личностных  и  познавательных  качеств;  во-вторых,  предметным  содержанием  системы  общего  среднего  образования;  в-третьих,
психологическими  возрастными  особенностями  обучаемых.  На  этой  ступени  совершенствуются  приобретённые  ранее  знания,  навыки,
умения,  увеличивается  объём использования  языка  и  речевых средств,  улучшается  практическое  владение  языком,  возрастает  степень
самостоятельности  его  использования.  В  основной  школе  усиливается  значимость  принципов  индивидуализации  и  дифференциации
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в
том числе информационных).

В линии УМК «Английский в фокусе. 5-9 классы» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники
овладевают рациональными приемами изучения английского языка и универсальными учебными действиями:  пользоваться различными



словарями и другой справочной литературой,  находить информацию в Интернете,  использовать электронные образовательные ресурсы,
ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.

Изучение  английского  языка  вносит  заметный  вклад  в  культуру  умственного  труда.  Данный курс  готовит  учеников  к  успешной
социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и
коллективе.  Владение  общением  на  английском  языке  стало  сегодня  одним  из  условий  профессиональной  компетенции  специалиста,
поскольку знание   английского языка может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор
профессии и перспективу карьерного роста.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы,

искусства, истории, географии, математики и др.); 
-многоуровневостью  (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными  языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях

знания).
Особенности  содержания  обучения  иностранному  языку  в  основной  школе  обусловлены динамикой  развития  школьников.

Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к
самоопределению.

Продолжается  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  единстве  всех  ее  составляющих:  языковой,  речевой,
социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Еще большее значение приобретают принципы
дифференциации и индивидуализации обучения. 

Это  придает  обучению  ярко  выраженный  практико-ориентированный  характер,  проявляющийся  в  том  числе  в  формировании
надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  Это должно дать возможность учащимся основной школы
достичь  общеевропейского  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (уровня  А2  в  терминах  Совета  Европы).
Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени
обучения в школе и для дальнейшего самообразования.

Сохранить мотивацию учащихся на достаточно высоком уровне на протяжении нескольких лет обучения позволяют:
- нестандартное и привлекательное для ученика содержание курса (модульное построение учебника,  использование интересного и

познавательного страноведческого материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, наличие игр, стихов и песен);
- посильность усвоения учебного материала для учащихся разного уровня подготовки (подробные и доступные объяснения на русском

языке, повторяемость лексического и грамматического материала);
- возможность построения индивидуальной траектории для отдельных учащихся при сохранении общего темпа прохождения курса

(разноуровневые задания, задания для групповой работы, творческие задания/проекты);
- обеспечение повторения и ротации ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности;



- наличие необходимого справочного материала, инструкций на понятном учащимся языке, обеспечивающих достаточную автономию
учащихся, возможность самостоятельного изучения или повторения пропущенного или плохо усвоенного материала.

В  настоящее  время  проблема  приобретения  знаний  английского  языка  становится  все  более  актуальной  вследствие  контактов,
требующих не только устного, но и письменного общения. Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других стран, получения сведений, в том числе через Интернет, вести
переписку с родственниками из других стран, Особенностью преподавания предмета является диалог культур, толерантность, потребность
владения иностранным языком.

Главной составной частью образовательного процесса является урок. При проектировании урока учителем планируется, прежде всего,
деятельность учащихся. Эта деятельность должна быть разнообразной, соответствующей уровню возможностей школьников и направленной
на формирование элементарных компетенций, общеучебных умений. 

Для  реализации  системно-деятельностного  и  компетентностного  подходов  особое  внимание  уделяется  интерактивным  методам
обучения: поисковым, исследовательским, эвристической беседе, проблемному обучению, внутрипредметной и межпредметной интеграции,
которые  способствуют  включению  обучающихся  в  активную  деятельность,  развитию  инициативы  и  ответственности,  обеспечивают
рождение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении 

В организации учебного процесса применяются личностно-ориентированные технологии обучения («коллективного взаимообучения»,
«разноуровневого  обучения»,  «полного  усвоения  знаний»),  психолого-педагогические  технологии  здоровья  сбережения,  игровые
технологии.  Личностно-ориентированное  обучение  предполагает  использование  разнообразных  форм  и  методов  организации  учебной
деятельности:  учебные  дискуссии,  уроки-путешествия,  звукобуквенные  диктанты,  уроки-исследования,  применение  активных  форм
познания – наблюдение, опыты, проблемный диалог и т.д.

 
3. Место учебного предмета в учебном плане

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством
познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения
английскому языку как одному из языков международного общения.

В  соответствии  с  государственным  стандартом  основного  общего  образования  изучение  иностранного  языка  в  основной  школе
направлено  на  формирование  и  развитие  коммуникативной  компетенции,  понимаемой  как  способность  личности  осуществлять
межкультурное  общение  на  основе  усвоенных языковых и  социокультурных  знаний,  речевых навыков и  коммуникативных умений,  в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.

Федеральный базисный  учебный  план  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации  отводит  510  часов  (из  расчета  3
учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах, т. е. на этапе основного (общего) образования. Таким
образом, в каждой параллели основной школы учебного плана МБОУ «Пронькинская ООШ» на английский язык выделяется 102часа. 

Примерная программа рассчитана на 510 учебных часов. При этом в ней предусмотрен  резерв свободного времени в размере 10% от
общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных педагогических технологий.



4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В настоящее время обучение английского языка рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного
школьного образования.  Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка как учебного предмета.  Из предмета,  не
имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, английский
язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:
-  формированию  активной  жизненной  позиции  учащихся.  На  уроках  английского  языка  они  получают  возможность  обсуждать

актуальные  проблемы  и  события,  свои  собственные  поступки  и  поступки  своих  сверстников,  учиться  выражать  своё  отношение  к
происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой
диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;

- общему речевому развитию учащихся.  Они учатся  более осознанно и внимательно относиться  к выбору способов и средств для
выражения  своих  мыслей,  совершенствуют  умение  планировать  своё  речевое  поведение,  ставить  и  решать  коммуникативные  задачи,
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, качество, присущее каждому культурному человеку;
-  расширению филологического  кругозора через  осознание особенностей своего мышления.  На основе сопоставления  английского

языка с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами являются:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;



 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных норм,  правил поведения,  ролей  и  форм социальной жизни в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые и
социальные сообщества;  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;

 формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,   творческой  деятельности
эстетического характера;

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к  самосовершенствованию  в  образовательной  области
«Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)  ценности,  свою  гражданскую

позицию;
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность  мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору

индивидуальной образовательной траектории;  ценностно-смысловые установки обучающихся,  отражающие их личностные позиции,
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности; 
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и

по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в

группе: находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств,
мыслей  и  потребностей,  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;   владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–
компетенции);

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие  исследовательских  учебных действий,  включая навыки работы с  информацией:  поиск  и выделение нужной информации,

обобщение и фиксация информации;
 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/ключевым  словам,

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на

иностранном языке.
Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:



– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

– расспрашивать собеседника и отвечать  на его вопросы, высказывая своё мнение,  просьбу,  отвечать  на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
– описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного/услышанного,  выражать  своё

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
– воспринимать  на  слух и понимать  основное содержание  несложных аутентичных аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
– воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  языковую  догадку,  контекст  краткие  несложные  аутентичные

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать своё мнение;

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

В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления,  личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,  принятых в стране/странах

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

Языковая компетенция:
– применение правил написания слов, изученных в основной школе;
– адекватное  произношение  и  различение  на  слух всех звуков иностранного  языка;  соблюдение правильного ударения  в  словах и

фразах;
– соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных  коммуникативных  типов  (утвердительное,

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
– распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  реплик-клише

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



– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 
– знание  признаков  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм глаголов,  модальных глаголов  и  их  эквивалентов,

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:
– знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого  поведения  в  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
– распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого  этикета  (реплик-клише,  наиболее

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
– знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  распространённых  образцов

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме
информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:

– умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,
словосочетаний, предложений;

– владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

– умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении  собственных  высказываний  в  пределах
тематики основной школы;

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым

словарями, мультимедийными средствами);
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
– достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установление

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;



– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные),
так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.

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

Планируемые результаты освоения учебной программы
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях; знание

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;

• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной  организации  России,  знание  государственной
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических
группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения

к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;



• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  нетерпимость  к  любым видам  насилия  и

готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и

вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и  принятия;  умение  конструктивно  разрешать

конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах

деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,  выражающейся в поступках, направленных на помощь и

обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном

материале;
• планировать пути достижения целей;



• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне

произвольного внимания;
• адекватно  самостоятельно оценивать  правильность  выполнения действия и  вносить  необходимые коррективы в исполнение как в

конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в  различных  сферах  самостоятельной

деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при

выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно  использовать  речевые средства  для  решения  различных коммуникативных задач;  владеть  устной и письменной речью;

строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы

взаимодействия; планировать общие способы работы;



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в

форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир

для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к
партнёрам,  внимания  к  личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды
других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели  совместной
деятельности;

• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим

объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических

операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность

описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом

уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Требования к уровню подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса                      

Коммуникативные умения
Говорение
Ученик 5 класса научится:
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;



- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Ученик 5 класса научится:
-  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на

услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок,  построенных в

основном на знакомом языковом материале.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик 5 класса научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую

интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Ученик 5 класса научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 5 класса научится:



-  воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского  алфавита  (полупечатное  написание  букв,
буквосочетаний, слов);

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик 5 класса научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Ученик 5 класса научится:
-  узнавать  в письменном и устном тексте  изученные лексические  единицы,  в  том числе словосочетания,  в  пределах тематики на

ступени начальной школы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 5 класса научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;



- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные  части речи: существительные с определённым/ неопределённым/нулевым
артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиst, Future Simple; модальные
глаголы  ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиn,  ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиy,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны´х и пространственных отношений.

Ученик 5 класса получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any

milk in the fridge? – No, there isn’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
-  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам  (существительные,  прилагательные,

модальные/смысловые глаголы).

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса                      
Лексическая сторона речи                    
Ученик 6 класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 
- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений.
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
-  распознавать  признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
-  использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише,  наиболее распространенная оценочная лексика),  принятые в
стране изучаемого языка.
Говорение                              
Ученик 6 класса научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка.
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного. 
Аудирование 
Ученик 6 класса научится:



-  понимать  на  слух  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов  и  выделять  для  себя  значимую
информацию.
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
- использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.
Чтение 
 Ученик 6 класса научится:
 - зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и      понимать основное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей;
-  читать  аутентичные  с  пониманием  основного  содержания  (определять  тему,  выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста).
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
Письменная речь 
Ученик 6 класса научится:
- заполнять анкеты и формуляры.
Ученик  6 класса получит возможность научиться:
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира;
- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
- осознания себя гражданином своей страны и мира.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса

Лексическая сторона речи              
Ученик 7  класса научится:
- узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
-  использовать  особенности структуры простых и сложных предложений  английского  языка,  интонацию различных коммуникативных
типов предложений;



-  распознавать  признаки  изученных грамматических  явлений (видо-временных форм глаголов,  модальных глаголов  и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
- употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
- понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные      достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и     различия в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Говорение                              
Ученик 7  класса научится:
-  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать
на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
Аудирование                           
Ученик 7  класса научится:
-  понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
-  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение                             
Ученик 7 класса научится:
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;



- определять тему/основную мысль;
- прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием  интересующей информации.
Письменная речь                           
Ученик 7 класса научится:
- заполнять анкеты и формуляры.
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
- запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни
и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; 
-  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
- осознания себя гражданином своей страны и мира.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса

Лексическая сторона речи           
Ученик 8 класса научится:
- узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение);  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского  языка;  интонацию  коммуникативных  типов
предложений; 
-  распознавать  признаки  изученных грамматических  явлений (видо-временных форм глаголов,  модальных глаголов  и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
-  использовать основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране
изучаемого языка; 
- осознавать  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка.
Говорение                



 Ученик 8 класса научится:
-  начинать,  вести/поддерживать   и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя; 
-  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника
согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей
стране и стране изучаемого языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  отношение  к  прочитанному  /  услышанному,  давать  краткую  характеристику
персонажей.
Аудирование                  
 Ученик 8 класса научится:
-   понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио
передач, объявления на вокзале / аэропорту) 
-  выделять значимую для себя информацию;  прогнозировать содержание услышанного; 
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ),
- уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
-  использовать переспрос, просьбу повторить. 
Чтение                                
Ученик 8  класса научится:
- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов
разных жанров и стилей.
-  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,  устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста).
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
-  прогнозировать  текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информации.
Письменная речь            
 Ученик 8 класса научится:



- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов;
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях;
- заполнять анкеты и формуляры.
 Ученик  8  класса получит возможность научиться:
-  писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец;  расспрашивать  адресата  о  его  жизни  делах,  сообщать то  же  о  себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
- создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире; 
-  приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
Лексическая сторона речи  
Ученик 9 класса научится:
-  использовать  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний),  основные  способы  словообразования
(аффиксация, словосложение, конверсия);
-  понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного  языка;  интонацию  различных
коммуникативных типов предложений;
-  распознавать  признаки  изученных грамматических  явлений (видо-временных форм глаголов,  модальных глаголов  и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов).
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
- употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика),  принятые в стране
изучаемого языка;
- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
Говорение           
Ученик 9 класса научится:
-  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование                   
Ученик 9 класса научится:
-  понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио
передач, объявления на вокзале / аэропорту);
-  выделять значимую для себя информацию;  прогнозировать содержание услышанного.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ);
- уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение           
Ученик 9  класса научится:
- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов
разных жанров и стилей;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
- определять тему/основную мысль, выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту.
- игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-  читать аутентичные тексты разных  жанров преимущественно  с  пониманием основного содержания  (определять  тему,  выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- прогнозировать  текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.



Письменная речь               
 Ученик 9 класса научится:
- владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
-заполнять анкеты и формуляры;
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
-  писать поздравления,  личные письма с опорой на образец:  расспрашивать адресата о его жизни и делах,  сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

6. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение



1. Диалогическая речь:
Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 

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

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения),
рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

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

Аудирование
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную
ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в
одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь: 



– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения):  с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать  личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать  адресата  о его жизни,  делах,  сообщать  то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в
объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  -ance/-ence (performance/influence),  -ment (environment),  -ity (possibility),  -ness

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
–  наречий -ly (usually); 
–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
–  существительное + существительное (peacemaker);
–  прилагательное + прилагательное (well-known); 
–  прилагательное + существительное (blackboard); 
–  местоимение + существительное (self-respect); 



3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
– Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless;

определительными с союзами who, which, that.
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were

rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,  Future,  Past Simple;

Present Perfect; Present Continuous).
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме.
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present,

Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
– Причастия настоящего и прошедшего времени.
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.



– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран  изучаемого  языка,  полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
–  употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:  традициями  (в  проведении  выходных  дней,  основных
национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
–  умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в
ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.



Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной  информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
–  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с
исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ
5 класс

Школьная жизнь в России
Культурное наследие России – памятники 
архитектуры
Любимые занятия детей
Пушистые друзья
В зените славы
Времена года в России
Праздники и традиции
Музеи России

6 класс

Семьи в России
Знаменитые улицы
Этикет и нормы поведения
Мой город/ село
Праздники и традиции
Объекты культуры
Лесные богатства
Город Сочи



7 класс
Жизнь подростков в России
Любимые писатели и поэты
Время активных занятий
Школьные издания
Достопримечательности
Детский летний лагерь
Телевидение
Экологический лагерь
Время праздников
Здоровый образ жизни

8 класс
Правила этикета в России
Особенности русской национальной кухни
Пионеры космоса
Особые предпочтения
Мир природы
Мировое наследие
Российская система школьного образования
Праздники и традиции

9 класс
Праздники в России
Памятники старины
В поисках таинственных существ!
Робототехнологии
Шедевры изобразительного искусства
Шедевры архитектуры
Решение проблем подростков
Идущие к цели



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 ЧАСА)

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся
Введение.Алфавит.Числа.Цвета
Глаголы.Общение.(4ч.)

Школьные дни( 4 ч.)

Межличностные 
взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека  (8 ч).

Modul 1School da), обеспечивающих учащихся релевантнымиys(4 ч.)

I’m from… (1 ч), My 
things (1 ч) (Module 2); 
My fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиmily (1 ч), Who is 
who (1 ч), Fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиmous people 
(1 ч), English in use 4 (1 
ч), Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 4 (1 
ч) (Module 4); Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (1 ч)

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной

тематики и лексико-грамматического материала;
 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
 читают  аутентичные  тексты  с  выборочным и  полным пониманием,  выражают

своё мнение;
 заполняют анкеты, формуляры;
 пишут личные письма, поздравления;
 составляют список любимых вещей из своей коллекции;
 кратко описывают внешность и характер своих родственников;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотекст,  воспроизводят

краткие диалоги; 
 употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме;
 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного

и  множественного  числа  (this/these,  that/those);  модальный  глагол  can,
притяжательный  падеж  существительного,  притяжательные  местоимения  и
прилагательные, местоимения в начальной форме;

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;
 знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish,

-ian, -er, -ese
Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки (13
ч).

My collection (1 ч), English
in use 2 (1 ч) (Module 2); 
Weekends (1 ч), English in 
use 6 (1 ч) (Module 6); 
Dress right (1 ч), English in
use 7 (1 ч) (Module 7); 
Going shopping (1 ч), Let’s
go (1 ч), Don’t miss it! (1 

 воспринимают на слух и повторяют числа;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  относящиеся  к

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);
 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о

том, какую одежду носят в разное время года; 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную



ч), Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 9 (1 
ч) (Module 9); Tra), обеспечивающих учащихся релевантнымиvel a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd 
leisure (1 ч), English in use 
10 (1 ч) (Module 10); 
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (1 ч)

информацию;
 описывают тематические картинки; 
 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;
 читают  и  полностью  понимают  содержание  аутентичного  текста  по  теме

(электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма);
 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении;
 пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;
 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец  с употреблением формул

речевого этикета;
 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей

семьи;
 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей

своей страны с опорой на образец;
 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец;
 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /a), обеспечивающих учащихся релевантнымиU/, /k/, /I/, /a), обеспечивающих учащихся релевантнымиI/, /Á/;
 соблюдают  нормы произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного;
Present Simple,  Present Continuous;  определённый и неопределённый артикли
a(n)/the; модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t;

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи
Здоровый образ жизни: режим 
труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек 
(10ч).

Wa), обеспечивающих учащихся релевантнымиke up! (1 ч) (Module 6);
Celebra), обеспечивающих учащихся релевантнымиtions (1 ч), Ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиster 
Chef (1 ч), It’s my birthda), обеспечивающих учащихся релевантнымиy 
(1 ч), English in use 8 (1 ч),
Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 8 (1 ч) 
(Module 8); Just a), обеспечивающих учащихся релевантными note (1 
ч), Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 10 (1 
ч) (Module 10); Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (1 ч), 
Online lessons (1 ч)

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  относящиеся  к
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
 ведут диалог-обсуждение списка покупок; 
 ведут диалог-расспрос;
 описывают тематические картинки; 
 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, при

необходимости аренды автомобиля/велосипеда;
 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец,

описание праздников в Британии и Китае) по теме;



 пишут  небольшой рассказ  о  празднике  в  своей стране,  описывают распорядок
дня,  кратко  излагают  план  празднования  дня  рождения,  пишут  небольшую
статью о праздновании дня рождения в своей стране, записки;

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/;
 соблюдают  нормы произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, исчисляемые/
неисчисляемые существительные, some/any, how much/how many;

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи
Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года (9 ч).

School! (1 ч), First da), обеспечивающих учащихся релевантнымиy! (1 
ч), Fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиvourite subjects (1 ч), 
English in use 1 (1 ч), 
Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 1 (1 ч) 
(Module 1); It’s fun (1 ч) 
(Module 7); Summer fun (1 
ч) (Module 10); Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (1 ч); Video
lessons (1 ч)

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  относящиеся  к

разным коммуникативным типам речи (диалоги разного типа);
 воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  названия  школьных

предметов;
 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную

информацию;
 описывают тематические картинки; 
 начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной  ситуации

приветствия/прощания;
 читают  и  полностью  понимают  содержание  аутентичного  текста  (диалоги-

образцы, объявления, открытка-письмо) по теме;
 пишут расписание;
 заполняют формуляр;
 описывают фотографию по образцу;
 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/;
 соблюдают  нормы произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно  употребляют  в  речи  неопределённый  артикль  a/an,  личные
местоимения,  глагол  to be в  форме настоящего времени в утвердительной и
отрицательной форме, Future Simple;



 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи
Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах 
на будущее (4 ч).

We lea), обеспечивающих учащихся релевантнымиrn English (1 ч) 
(Sta), обеспечивающих учащихся релевантнымиrter unit); Extensive 
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 2 (1 ч) (Module 2); 
At work (1 ч) (Module 6); 
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (1 ч)

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода;
 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия

профессий;
 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную

информацию;
 описывают тематические картинки; 
 читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира)

по теме;
 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность;
 произносят и различают на слух звук /Î/;
 соблюдают  нормы произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно употребляют в речи Present Continuous; 
 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;

Вселенная и человек. Природа: 
флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в cловия проживания в ловия проживания в 
городской/сельской местности. 
Транспорт (17 ч).

At home (1 ч), Move in (1 
ч), My bedroom (1 ч), 
English in use 3 (1 ч), 
Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 3 (1 ч) 
(Module 3); Ama), обеспечивающих учащихся релевантнымиzing 
crea), обеспечивающих учащихся релевантнымиtures (1 ч), At the zoo 
(1 ч), My pet (1 ч), English 
in use 5 (1 ч), Extensive 
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 5 (1 ч), Furry 
friends (1 ч) (Module 5); 
Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 6 (1 ч) 
(Module 6); Yea), обеспечивающих учащихся релевантнымиr a), обеспечивающих учащихся релевантнымиfter yea), обеспечивающих учащихся релевантнымиr 
(1 ч), Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 7 
(1 ч), The Ala), обеспечивающих учащихся релевантнымиska), обеспечивающих учащихся релевантнымиn Clima), обеспечивающих учащихся релевантнымиte 

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  относящиеся  к
разным коммуникативным типам речи;

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций,

о животных;
 представляют монологическое высказывание о своём питомце;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную

информацию;
 описывают тематические картинки, диких животных; 
 начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной  ситуации  в  гостях,  в

зоопарке, в ветеринарной клинике;
 читают  и  полностью  понимают  содержание  аутентичного  текста  (диалоги  по

теме,  описание  квартиры,  дома,  Тадж-Махала,  статья  о  животных,



(1 ч) (Module 7); Going 
shopping (1 ч), It wa), обеспечивающих учащихся релевантнымиs grea), обеспечивающих учащихся релевантнымиt 
(1 ч) (Module 9); Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (1 ч); 

стихотворение и др.) по теме;
 пишут  небольшой  рассказ  о  своей  квартире,  комнате,  о  диких  животных,  о

домашнем животном;
 переписываются в чате;
 создают постер о животных в своей стране;
 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/;
 соблюдают  нормы произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно употребляют в речи конструкцию  there is/there are,  притяжательные
прилагательные,  предлоги  места,  Present Simple (affirmative,  negative и
interrogative);

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем времени
(Past Simple);

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи



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 (19ч).

Контрольные работы (14 
ч.)Тематический контроль по 
каждому модулю.Входная 
диагностика(1 ч.)

Schools in Engla), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd (1 ч) 
(Module 1); UK souvenirs 
(1 ч) (Module 2); A Typica), обеспечивающих учащихся релевантнымиl
English House (1 ч) 
(Module 3); America), обеспечивающих учащихся релевантнымиn TV 
Fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиmilies (1 ч) (Module 4); 
La), обеспечивающих учащихся релевантнымиndma), обеспечивающих учащихся релевантнымиrks (1 ч) (Module 
6); Tha), обеспечивающих учащихся релевантнымиnksgiving (1 ч),  
(Module 8); Busy spots in 
London (1 ч) (Module 9); 
All a), обеспечивающих учащихся релевантнымиboa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrd (1 ч) (Module 
10); School life (1 ч) (Sp on
R, Module 1); Our country 
(1 ч) (Sp on R, Module 2); 
Homes (1 ч) (Sp on R, 
Module 3); Hobbies (1 ч) 
(Sp on R, Module 4); 
Anima), обеспечивающих учащихся релевантнымиls (1 ч) (Sp on R, 
Module 5); Fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиme (1 ч) (Sp 
on R, Module 6); Sea), обеспечивающих учащихся релевантнымиsons 
(1 ч) (Sp on R, Module 7); 
Festiva), обеспечивающих учащихся релевантнымиls (1 ч) (Sp on R, 
Module 8); Museums (1 ч) 
(Sp on R, Module 9); 
Holida), обеспечивающих учащихся релевантнымиys (1 ч) (Sp on R, 
Module 10); Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 
lessons (1 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  c 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 

Контроль аудирования,письма,чтения,говорения.
Контроль грамматики



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА)

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся
Межличностные
взаимоотношения  в  семье,
со  сверстниками;  решение
конфликтных  ситуаций.
Внешность  и  черты
характера человека  (7ч).

Fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиmily  members  (1  ч),
Who  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиre  you?  (1  ч),
English  in  use  1  (1  ч)
(Module 1); English in use
2 (1 ч) (Module 2); English
in use 7 (1  ч) (Module 7);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (2ч)

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 ведут диалог-расспрос о своей семье; 
 расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,  запрашивают  нужную

информацию;
 описывают тематические картинки, события; 
 начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной  ситуации  приветствия  и

знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро находок;
 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста  по теме (письмо

друга о семье, диалоги, статья);
 пишут небольшой рассказ о своей семье;
 заполняют анкеты;
 пишут с опорой на образец статью о своей Родине; 
 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/;
 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной

речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно  употребляют  в  речи  притяжательный  падеж  имени  прилагательного,
притяжательные местоимения;

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи
Досуг  и  увлечения  (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки
(12 ч).

My  neighbourhood  (1  ч)
(Module  2);  Free  time  (1
ч),  Ga), обеспечивающих учащихся релевантнымиme  on!  (1  ч),
Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиstimes  (1  ч),  English in
use  6  (1  ч),  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 6 (1 ч) (Module 6);
English  in  use  5  (1  ч)

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных
текстов;

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 



(Module 5); English in use
8 (1 ч) (Module 8); English
in use 9 (1  ч) (Module 9);
Weekend  fun  (1  ч)
(Module  10);   Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (2 ч)

 расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,  запрашивают  нужную
информацию;

 описывают тематические картинки, события; 
 начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной  ситуации  принятия

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане,
покупки подарка;

 читают и полностью понимают содержание  аутентичного  текста  по теме (статьи,
рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре);

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне;
 заполняют анкеты;
 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе; 
 создают постер о любимых играх;
 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/;
 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной

речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно употребляют в речи сложные существительные,  вводные предложения,
Present Simple vs Present Continuous, Past Simple;

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
Здоровый  образ  жизни:
режим  труда  и  отдыха,
спорт,  сбалансированное
питание,  отказ  от  вредных
привычек (11 ч).

Ha), обеспечивающих учащихся релевантнымиppy times (1 ч) (Module
2); Da), обеспечивающих учащихся релевантнымиy in, Da), обеспечивающих учащихся релевантнымиy out (1  ч),
My  fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиvourite  da), обеспечивающих учащихся релевантнымиy  (1  ч),
English  in  use  (1  ч)
(Module  4);  Food  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
drink (1  ч), On the menu!
(1  ч),  Let’s  cook  (1  ч),
Extensive  rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  9  (1  ч)
(Module 9); English in use
10  (1  ч)  (Module  10);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (2ч)

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 ведут диалог-расспрос о дне рождения; 
 расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,  запрашивают  нужную

информацию;
 выражают согласие/несогласие с предложениями;
 описывают тематические картинки, события; 
 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа еды/напитков

в ресторане, объяснения способа приготовления блюд;
 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о

Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);
 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;



 описывают результаты анкетирования;
 составляют список покупок;
 пишут рекламное объявление, рецепт; 
 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/;
 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной

речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; наречия времени;
слова-связки;  исчисляемы/неисчисляемые  существительные; Present Simple vs
Present Continuous;

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
Школьное  образование,
школьная  жизнь,
изучаемые  предметы  и
отношение  к  ним.
Переписка  с  зарубежными
сверстниками.  Каникулы  в
различное время года (7 ч).

Extensive  rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  4  (1  ч)
(Module 4); Tha), обеспечивающих учащихся релевантнымиt’s the rule
(1 ч), Rules a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd regula), обеспечивающих учащихся релевантнымиtions
(1  ч) (Module 8); Holida), обеспечивающих учащихся релевантнымиy
pla), обеспечивающих учащихся релевантнымиns  (1  ч)  (Module  10);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (3 ч)

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее; 
 расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,  запрашивают  нужную

информацию;
 описывают тематические картинки, события; 
 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены

встреч;
 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о

правилах поведения в школе, диалоги);
 создают постер: правила поведения в комнате;
 описывают правила поведения в летнем лагере;
 пишут  с  опорой  на  образец  личное  письмо  с  употреблением  формул  речевого

этикета о планах на будущее; 
 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/;
 правильно употребляют в речи предлоги времени  Present Simple, наречия времени,

must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;

Вселенная  и  человек.
Природа:  флора  и  фауна.

Extensive  rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  1  (1  ч)
(Module  1);  My  pla), обеспечивающих учащихся релевантнымиce  (1

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст  аудиотексты,  относящиеся  к  разным  коммуникативным  типам  речи



Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды.
Климат,  погода.  Уcловия проживания в cловия проживания в ловия
проживания  в
городской/сельской
местности. Транспорт (15 ч).

ч),  Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 2 (1
ч),  (Module  2);  Roa), обеспечивающих учащихся релевантнымиd
sa), обеспечивающих учащихся релевантнымиfety (1  ч), On the move
(1  ч),  Hot  wheels  (1  ч),
English  in  use  3  (1  ч)
(Module 3); In the pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиst (1
ч) (Module 7); Sha), обеспечивающих учащихся релевантнымиll we...?
(1  ч),  Across  the
curriculum 8 (1 ч) (Module
8);  Wha), обеспечивающих учащихся релевантнымиt  is  the  wea), обеспечивающих учащихся релевантнымиther
like?  (1  ч),  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  10  (1  ч)  (Module
10);  Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons
(3 ч)

(диалоги, тексты);
 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 ведут диалог, объясняют маршруты проезда; 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по

городу, запрашивают нужную информацию;
 описывают тематические картинки, события, знаменитостей; 
 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых

проблем,  планировки  квартиры,  объяснения  маршрута,  принятия  совместного
решения;

 соблюдая  речевой этикет,  выражают предложения,  принятие  предложений,  отказ,
предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о
погоде, одежде, планах, спонтанно принимают решения;

 проводят опрос учащихся;
 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях

(география/иностранный язык);
 читают  и понимают содержание  аутентичного  текста  по теме  с  разной глубиной

понимания  (карта  мира,   диалоги,  статьи  разного  стиля,  буклеты  о  правилах
поведения на дороге, электронное письмо);

 правильно читают сложные числительные;
 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе;
 составляют и правильно оформляют информацию о погоде;
 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/;
 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной

речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных глаголов),
Present Continuous (в  значении  будущего  времени), going to;  предлоги  места,
степени сравнения прилагательных, повелительные предложения;

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
Средства  массовой
информации  и
коммуникации  (пресса,

How  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиbout...?  (1  ч)
(Module  4);   Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (2 ч)

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух
необходимую информацию;

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные



телевидение,  радио,
Интернет) (3 ч).

телепередачи;
 читают и полностью понимают диалог;
 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах;
 овладевают,  тренируют  и  правильно  употребляют  в  речи  Present Simple (краткие

ответы);
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 (33 ч).

14 ч.контрольных работ

My  country  (1  ч),  The
United Kingdom (1 ч), Life
in Moscow (Sp on R) (1 ч)
(Module  1);   Fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиmous
streets  (1  ч),  Russia), обеспечивающих учащихся релевантнымиn
Da), обеспечивающих учащихся релевантнымиcha), обеспечивающих учащихся релевантнымиs  (Sp  on  R)  (1  ч)
(Module  2);  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  3  (1  ч),  Getting
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиround  London  (1  ч),
Moscow’s  metro   (Sp  on
R)  (1  ч)  (Module  3);
Teena), обеспечивающих учащихся релевантнымиge  life  in  Brita), обеспечивающих учащихся релевантнымиin  (1
ч),  My  Da), обеспечивающих учащихся релевантнымиily  routine  (Sp
on  R)  (1  ч)  (Module  4);
Festive  times  (1  ч),  Let’s
celebra), обеспечивающих учащихся релевантнымиte  (1  ч),  Specia), обеспечивающих учащихся релевантнымиl
da), обеспечивающих учащихся релевантнымиys  (1  ч),  The  Highla), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
ga), обеспечивающих учащихся релевантнымиmes  (1  ч),  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  5  (1  ч),  White
nights in St Petersburg (Sp
on  R)  (1  ч)  (Module  5);
Boa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrd ga), обеспечивающих учащихся релевантнымиmes (1 ч), Leisure
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиctivities  (Sp  on  R)  (1  ч)
(Module  6);  Ha), обеспечивающих учащихся релевантнымиlloween
spirit  (1  ч),  Fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиmous  firsts
(1  ч),  Superma), обеспечивающих учащихся релевантнымиn  (1ч),
Toying with the pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиst (1 ч),
Alexa), обеспечивающих учащихся релевантнымиnder Pushkin  (Sp on

 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 



R)  (1  ч)  (Module  7);
Building  Big  (1  ч),
Moscow Zoo (Sp on R) (1
ч)  (Module  8);  Pla), обеспечивающих учащихся релевантнымиces  to
ea), обеспечивающих учащихся релевантнымиt  in  the  UK  (1  ч),
Mushrooms (Sp on R) (1 ч)
(Module 9); The Edinburgh
experience (1 ч), Sochi (Sp
on R)  (1  ч)  (Module  10);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (2
ч); Online cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (2ч)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА)

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся
Межличностные
взаимоотношения в семье,
со сверстниками; решение
конфликтных  ситуаций.
Внешность  и  черты
характера человека  (8 ч).

Lea), обеспечивающих учащихся релевантнымиd the wa), обеспечивающих учащихся релевантнымиy! (1 ч), Who’s
who?  (1  ч),  Aga), обеспечивающих учащихся релевантнымиinst  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиll
odds  (1  ч)  (Module  3);
English  in  use  5  (1  ч)
(Module 5); English in use
9 (1 ч) (Module 9); Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (1  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1ч)

 описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 
 перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;
 начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения (дают инструкции, выражают благодарность и восхищение);
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность

аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи,  диалоги,  рассказы) с

разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
 пишут электронные письма:  а) другу,  б) о туристических достопримечательностях,

аттракционах;
 пишут эссе о любимом герое книги;
 пишут статью об идеальном герое;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/;
 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции;



 изучают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего
времени и практикуются в их правильном употреблении в речи;

 соблюдают правильный порядок прилагательных
Досуг  и  увлечения
(чтение,  кино,  театр,
музеи,  музыка).  Виды
отдыха,  путешествия.
Молодёжная  мода.
Покупки (17 ч).

Ha), обеспечивающих учащихся релевантнымиnging out (1 ч), English
in use 1 (1  ч) (Module 1);
Bookworms  (1  ч),  A
cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиssic  rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиd  (1  ч),
Va), обеспечивающих учащихся релевантнымиnished! (1 ч), English in
use  2  (1  ч)  (Module  2);
English  in  use  3  (1  ч)
(Module 3); The fun sta), обеспечивающих учащихся релевантнымиrts
here!  (1  ч)  (Module  6);
DVD frenzy  (1  ч),  In  the
cha), обеспечивающих учащихся релевантнымиrts (1 ч), English in use
7 (1  ч),  Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding
7 (1  ч) (Module 7); Ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиn I
help  you?  (1  ч),  Gifts  for
everyone  (1  ч),  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 9 (1 ч) (Module 9);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (1
ч); Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на  его  вопросы, высказывают свою точку
зрения об образе жизни;

 начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях
общения  (покупка  билета  в  метро;  беседа  об  увлечениях  и  работе,  о/в  парке
аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке;
покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино);

 описывают посещение парка аттракционов;
 рассказывают о событиях в прошлом;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность

аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название;
 читают  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  (статьи,  диалоги,  рассказы,

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
 пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе;
 составляют план, тезисы письменного сообщения;
 кратко излагают результаты проектной деятельности;
 сочиняют рассказ;
 составляют рекламу парка аттракционов;
 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;
 пишут личное электронное письмо другу;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/;
 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции;
 изучают  Past Simple,  used to,  Present Perfect,  Present Perfect Continuous,  порядок

употребления прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в
речи;



 изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи;

Здоровый  образ  жизни:
режим  труда  и  отдыха,
спорт,  сбалансированное
питание, отказ от вредных
привычек (13ч).

Better sa), обеспечивающих учащихся релевантнымиfe tha), обеспечивающих учащихся релевантнымиn sorry (1 ч)
(Module 1); Teen ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиmps (1
ч), English in use 6 (1  ч),
Extensive  rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  6  (1  ч)
(Module 6); You a), обеспечивающих учащихся релевантнымиre wha), обеспечивающих учащихся релевантнымиt
you ea), обеспечивающих учащихся релевантнымиt  (1  ч),  Idioms a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
sa), обеспечивающих учащихся релевантнымиyings  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиbout  food  (1  ч)
(Module  9);  Stress  free (1
ч),  Accident-prone  (1  ч),
Doctor,  doctor!  (1  ч),
English  in  use  10  (1  ч),
Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 10 (1  ч)
(Module  10);  Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (1  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 ч)

 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  (спрашивают  о  совете/дают  советы;  приглашают,  принимают
приглашения, отказываются от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в
поликлинике/у врача);

 описывают признаки стресса;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность

аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
 читают аутентичные тексты разных жанров и  стилей (статьи,  анкеты,  инструкции;

письма, диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной
глубиной понимания;

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
 пишут статью о том, как справляться со стрессом;
 составляют план, тезисы устного сообщения;
 кратко излагают результаты проектной деятельности;
 сочиняют рассказ;
 пишут письмо-совет;
 пишут личное сообщение о привычках питания;
 составляют список необходимого для каникул;
 составляют буклет с правилами безопасного поведения;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/;
 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции;
 изучают  should/shouldn’t,  if/unless,  Conditional I; употребление выражения значения

количества  с  исчисляемыми/неисчисляемыми  существительными;  возвратные
местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи;

Школьное  образование, Wha), обеспечивающих учащихся релевантнымиt’s your opinion? (1 ч)  начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях



школьная  жизнь,
изучаемые  предметы  и
отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками.  Каникулы
в различное время года (4
ч).

(Module 5),  A wha), обеспечивающих учащихся релевантнымиle of a), обеспечивающих учащихся релевантными
time!  (1  ч)  (Module  6);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons
(1ч); Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 ч)

общения  (выражают  своё  мнение,  ведут  разговор  по  телефону,  рассказывают
новости);

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
 читают и полностью понимают статью, открытку;
 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
 подписывают открытку;
 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been;
 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.
Уcловия проживания в cловия проживания в ловия  проживания  в
городской/сельской
местности.  Транспорт  (9
ч).

A city mouse or a), обеспечивающих учащихся релевантными country
mouse? (1 ч)  (Module 1);
Predictions  (1  ч)  (Module
5);  Sa), обеспечивающих учащихся релевантнымиve  the  Ea), обеспечивающих учащихся релевантнымиrth  (1  ч),
Eco-helpers  (1  ч),  Born
free (1 ч), English in use 8
(1 ч),  Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 8
(1  ч)  (Module  8);  Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (1  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение об
образе жизни в городе и сельской местности; 

 высказывают предположения о событиях в будущем;
 начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения (предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диалоги о
благотворительности);

 ведут  диалог,  выражают  своё  мнение,  соглашаются/не  соглашаются  с  мнением
собеседника;

 предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;
 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
 читают  тексты  разных  жанров  и  стилей  (диалоги,  отрывки  из  личного  дневника,

краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного;
 критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё

мнение о прочитанном/услышанном;
 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни;
 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect

Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки;
 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции
Средства  массовой
информации  и
коммуникации  (пресса,

News stories (1 ч), Did you
hea), обеспечивающих учащихся релевантнымиr  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиbout...?  (1  ч),  Ta), обеспечивающих учащихся релевантнымиke
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиction!  (1  ч),  Teena), обеспечивающих учащихся релевантнымиge

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о
современных технических новинках; 

 высказывают предположения о событиях в будущем;



телевидение,  радио,
Интернет) (13 ч).

ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиga), обеспечивающих учащихся релевантнымиzines (1 ч), English in
use  4  (1  ч),  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  4  (1  ч),  School
ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиga), обеспечивающих учащихся релевантнымиzine  (Sp on R) (1  ч)
(Module  4);  Computer
ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиmp  (Sp  on  R)  (1  ч)
(Module  6);  Ga), обеспечивающих учащихся релевантнымиdget
ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиdness  (1  ч),  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 5 (1  ч), High-tech
teens  (1  ч)  (Module  5);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (1
ч); Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 ч)

 начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях
общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление);

 ведут  диалог,  выражают  своё  мнение,  соглашаются/не  соглашаются  с  мнением
собеседника;

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
 воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на

зрительную наглядность;
 читают  тексты  разных  жанров  и  стилей  (диалоги,  интервью,  рассказы,  статьи)  с

разной глубиной понимания прочитанного;
 критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё

мнение о прочитанном/услышанном;
 пишут рассказ;
 оформляют обложку журнала;
 пишут новости;
 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;
 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, Past Simple, Future forms,

Conditional 0, I;
 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции
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,

La), обеспечивающих учащихся релевантнымиndma), обеспечивающих учащихся релевантнымиrks  of  the  British
Isles  (1  ч),  Extensive
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 1 (1  ч), Teens (Sp
on  R)  (1  ч)  (Module  1);
The  gift  of  storytelling  (1
ч),  Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 2 (1
ч),  Chekhov (Sp on R) (1
ч)  (Module  2);  The
Yeoma), обеспечивающих учащихся релевантнымиn  Wa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrders  (1  ч),
Extensive rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding 3 (1  ч),
Activity time (Sp on R) (1
ч)  (Module  3);  Spa), обеспечивающих учащихся релевантнымиce
museum  (Sp  on  R)  (1  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;



выдающиеся  люди,  их
вклад в науку и мировую
культуру (24ч).

14ч.контрольных работ

(Module  5);  Theme  pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrks
(1  ч) (Module 6); Wa), обеспечивающих учащихся релевантнымиlk of
fa), обеспечивающих учащихся релевантнымиme (1 ч), Culture Corner
7  (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч)
(Module  7);  Scotla), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd’s
Na), обеспечивающих учащихся релевантнымиtiona), обеспечивающих учащихся релевантнымиl  Na), обеспечивающих учащихся релевантнымиture  Reserves
(1  ч), Eco-ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиmping (Sp on
R) (1 ч) (Module 8); Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrty
time  (Sp  on  R)  (1  ч)
(Module  9);  Austra), обеспечивающих учащихся релевантнымиlia), обеспечивающих учащихся релевантными  (1
ч),  Hea), обеспечивающих учащихся релевантнымиlth  ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиtters  (Sp  on
R)  (1  ч)  (Module  10);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (3
ч);  Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses  (1  ч);
Online cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 ч)

 пишут электронные письма по предложенной тематике;
 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСА)

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся
Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;  решение
конфликтных  ситуаций.
Внешность и черты
характера человека.  (13ч)

Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),
Listening  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1 ч), Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч), Writing skills
(1 ч), English in use (1 ч), Across
the curriculum (1 ч) (Module 1);
Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Writing  skills  (1  ч)  (Module  4);
Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1 ч) (Module 8);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (2 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
 начинают,  ведут/продолжают  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  правильно  повторяют  интонацию  предложений,
фраз;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с  опорой  на  языковую
догадку,  контекст  прагматические  аудиотексты,  выделяя  нужную
информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;



 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;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели;
 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;
 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

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

Listening  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1 ч), English in
use  (1  ч)  (Module  2);  Listening
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч), English in use
(1  ч)  (Module  4);  Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),  Listening  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч), Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1
ч), English in use (1 ч) (Module
6); Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry (1 ч)
(Module  8);  Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding
lessons (2 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);
 описывают  картинку  с  употреблением  новых  лексических  единиц  и
грамматических конструкций;
 рассказывают о своих интересах;
 воспринимают  на  слух  и  полностью  понимают  речь  учителя,
одноклассников;
 воспринимают  на  слух  и  правильно  повторяют  звуки  и  интонацию
вопросительных предложений, фразовые ударения;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с  опорой  на  зрительную
наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;



 по  репликам  предсказывают  содержание  текста,  высказывают
предположения о месте развития событий;
 читают  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  (статьи,  диалоги,
рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек)
с разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
 составляют план, тезисы устного сообщения;
 пишут личное электронное письмо другу;
 распознают  на  слух  и  адекватно  произносят  интонационные  модели
вопросительных предложений, фразовые ударения;
 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;
 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 и практикуются в их правильном употреблении в речи 

Здоровый  образ  жизни:
режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное  питание,
отказ  от  вредных  привычек
(8 ч).

Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Writing  skills  (1  ч)  (Module  2);
Writing  skills  (1  ч)  (Module  3);
Listening  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Writing  skills  (1  ч),  English  in
use  (1  ч)  (Module  8);  Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (2 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;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  выделяя
нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
 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;
 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
 пишут официальное электронное письмо;
 пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе;
 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;
 изучают  единственное/множественное  число  существительных;  порядок
употребления имён прилагательных; выражение последовательности событий
в  сложноподчинённых  предложениях;  предлоги;  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 (10 ч).

Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),
Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1 ч), Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч) English in use
(1 ч), Across the curriculum 3 (1
ч) (Module 3); Writing skills (1 ч)
(Module  6);  Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr  in  use  (1
ч), English in use (1 ч) (Module
7);  Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (1  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 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;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  выделяя
нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
 по репликам прогнозируют содержание текста;
 читают  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  (статьи,  диалоги,
рассказы, электронные письма) с разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;
 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
 пишут полуофициальное электронное письмо;
 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  и
практикуются в их правильном употреблении в речи

Мир  профессии.  Проблемы
выбора  профессии.  Роль
иностранного  языка  в
планах на будущее (4 ч).

Listening  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1)
(Module  3);  Listening  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч)  (Module  7);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (1  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 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 сообщения;
 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;
 воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  интонацию
вопросительных предложений

Вселенная  и  человек.
Природа:  флора  и  фауна.
Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат,
погода. Уcловия проживания в словия проживания
в  городской/сельской
местности. Транспорт (15 ч).

Going green 2 (1 ч) (Module 2);
Going green 4 (1 ч) (Module 4);
Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),
Listening  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1 ч), Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч), Writing skills
(1 ч), English in use (1 ч), Across
the curriculum (1 ч) (Module 5);
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  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  полностью  понимают  речь  учителя,
одноклассников;



Going green 6 (1 ч) (Module 6);
Going green 8 (1 ч) (Module 8);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (2  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 ч).

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  выделяя
нужную информацию;
 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;
 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
 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) (8 ч).

Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Writing  skills  (1  ч),  Across  the
curriculum  (1  ч)  (Module  7);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (2  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses  (1  ч);  Online
cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (1 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  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  (статьи,  диалоги,
рассказы) с разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;
 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
 описывают результаты исследования/опроса;
 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,
культурные  особенности
(национальные  праздники,
знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),
страницы  истории,
выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру
(20 ч).

12ч.контрольных работ

Culture corner 1 (1 ч), Socia), обеспечивающих учащихся релевантнымиlising
(Sp  on  R)  (1  ч)  (Module  1);
Culture corner 2 (1 ч), Food a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
shopping (Sp on R) (1 ч) (Module
2); Culture corner 3 (1 ч), Grea), обеспечивающих учащихся релевантнымиt
minds  (Sp on R)  (1  ч)  (Module
3); Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1 ч), Culture
corner  4  (1  ч),  Specia), обеспечивающих учащихся релевантнымиl  interests
(Sp  on  R)  (1  ч)  (Module  4);
Culture  corner  5  (1  ч),  Na), обеспечивающих учащихся релевантнымиtura), обеспечивающих учащихся релевантнымиl
world (Sp on R) (1 ч) (Module 5);
Culture  corner  6  (1  ч),  Cultura), обеспечивающих учащихся релевантнымиl
excha), обеспечивающих учащихся релевантнымиnge (Sp on R) (1 ч) (Module
6);  Culture  corner  7  (1  ч),
Educa), обеспечивающих учащихся релевантнымиtion  (Sp  on  R)  (1  ч)
(Module  7);  Culture  corner  8  (1
ч),  Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиstimes  (Sp  on  R)  (1  ч)
(Module 8); Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lesson
(1 ч); Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (2 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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 ЧАСА)

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся
Межличностные
взаимоотношения  в
семье,  со  сверстниками;
решение  конфликтных
ситуаций.  Внешность и
черты характера
человека.  (9 ч)

Listening a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч),
Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr  in  use  (1  ч),
Writing skills (1 ч) (Module
2); Listening a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч),  Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr  in  use  (1  ч)
(Module  3);  Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding
lessons (2  ч); Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses
(2 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 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 (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,
музеи,  музыка).  Виды
отдыха,  путешествия.
Молодёжная  мода.
Покупки (18 ч).

Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr  in  use  (1  ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч),  Writing  skills  (1  ч),
English in use (1 ч) (Module
1); Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking
(1  ч),  Writing  skills  (1  ч),
English in use (1 ч) (Module
3);  Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry
(1 ч)  (Module  4);  Listening
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч), Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr
in use (1 ч), Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч), Writing skills
(1  ч),  English  in  use  (1  ч)
(Module  5);  Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding
lessons (2  ч); Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses
(3 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 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 полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  выделяя  нужную
информацию;
 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;
 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
 описывают события;
 пишут небольшой рассказ;
 кратко излагают события, текст;
 составляют опросник по теме;
 пишут электронное письмо;



 осуществляют поиск информации в сети Интернет;
 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;
 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  (18
ч).

Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1
ч), Listening a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч),  Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr  in  use  (1  ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd Spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч),  Writing  skills  (1  ч),
English in use (1 ч), Across
the curriculum (1 ч) (Module
7);  Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry
(1 ч), Listening a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking
(1 ч), Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use (1 ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч)  (Module  8);  Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (4  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (3 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 полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  выделяя  нужную
информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
 по репликам прогнозируют содержание текста;
 читают  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  (статьи,  анкеты,  диалоги,
рассказы) с разной глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение;
 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
 пишут краткое изложение текста;
 пишут сочинение-рассуждение; 
 электронное письмо о несчастном случае;
 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;



 изучают  Conditionals  (0,  I,  II,  III); модальные  глаголы  в  настоящем  времени;
предлоги,  слова-связки;  косвенную  речь,  глаголы,  передающие  значения  косвенной
речи, относительные местоимения и практикуются в их правильном употреблении в
речи;
 изучают  способы  словообразования  имени  существительного,  глагола  и
практикуются в их правильном употреблении в речи 

Школьное  образование,
школьная  жизнь,
изучаемые  предметы  и
отношение  к  ним.
Переписка  с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы  в  различное
время года (9 ч).

Across  the curriculum (1  ч)
(Module 3); Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr in use
(1  ч),  English  in  use  (1  ч)
(Module  4);  Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry (1  ч), Across the
curriculum (1 ч) (Module 5);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (2  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (2 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 полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  выделяя  нужную
информацию;
 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;
 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
 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

Мир  профессии.
Проблемы  выбора
профессии.  Роль
иностранного  языка  в
планах на будущее (3 ч).

Writing skills (1 ч) (Module
8);  Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lesson  (1
ч); Project-lesson (1 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 фауна.
Проблемы  экологии.
Защита  окружающей
среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в cловия проживания в ловия  проживания  в
городской/сельской
местности.  Транспорт
(19 ч).

Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1
ч), Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking
(1  ч),  English  in  use  (1  ч),
Going green 2 (1 ч) (Module
2);  Going  green  4  (1  ч)
(Module  4);  Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd
voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1  ч),  Listening
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking  (1  ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч),  Writing  skills  (1  ч),
English in  use  (1 ч),  Going
green  6  (1  ч)  (Module  6);
English in  use  (1 ч),  Going
green  8  (1  ч)  (Module  8);
Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding lessons (4  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (2 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 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 полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,  выделяя  нужную
информацию;
 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;
 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»;



 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;
 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).

Listening a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1 ч),
Voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч),  Writing  skills  (1  ч)
(Module  4);  Home-rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding
lessons (2  ч);  Project-lesson
(1 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 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 полностью понимают речь учителя, одноклассников;
 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;
 распознают  и  употребляют  в  речи  изученные  лексические  единицы  и
грамматические конструкции;
 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги

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

Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd  voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry  (1
ч), Listening a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd spea), обеспечивающих учащихся релевантнымиking (1
ч),  Culture  corner  1  (1  ч),
Specia), обеспечивающих учащихся релевантнымиl da), обеспечивающих учащихся релевантнымиys (Sp on R) (1 ч),
Across  the  curriculum (1 ч)
(Module 1); Culture corner 2
(1 ч), Old neighbours (Sp on

 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;



достопримечательности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),
страницы  истории,
выдающиеся  люди,  их
вклад  в  науку  и
мировую  культуру  (28
ч).

R) (1 ч) (Module 2); Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding
a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd voca), обеспечивающих учащихся релевантнымиbula), обеспечивающих учащихся релевантнымиry (1 ч), Culture
corner 3 (1 ч), Ghost stories
(Sp on R) (1 ч) (Module 3);
Culture corner 4 (1 ч), Robot
technology  (Sp on R)  (1  ч)
(Module 4); Culture corner 5
(1 ч), Grea), обеспечивающих учащихся релевантнымиt works of a), обеспечивающих учащихся релевантнымиrt (Sp
on  R)  (1  ч)  (Module  5);
Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr  in  use  (1  ч),
Culture  corner  6  (1  ч),
Bea), обеспечивающих учащихся релевантнымиutiful buildings (Sp on R)
(1  ч)   (Module  6);  Culture
corner  7  (1  ч),  Problem
solving  (Sp  on  R)  (1  ч)
(Module 7); Culture corner 8
(1 ч), Inspiring people (Sp on
R) (1 ч) (Module 8); Home-
rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиding  lessons  (4  ч);
Project-cla), обеспечивающих учащихся релевантнымиsses (3 ч)

 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

12 

12ч. контрольных работ



8. Уcловия проживания в чебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса

Состав учебно-методического комплекта УМК «Английский в фокусе»

Программа Учебник Дополнительная литература Аудиокурсы
для учащихся для учителя

Программы 
общеобразова
тельных 
учреждений: 
5-9 классы 
для учителей 
общеобразова
тельных 
учреждений. 
В.Г. 
Апальков, 
Москва 
«Просвещени
е», 2011г.

Английский 
язык. 
Английский в 
фокусе: 
учебник для 5-9
классов 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
Авторы: Ю.Е. 
Ваулина, Дж. 
Дули, О.Е. 
Подоляко, В. 
Эванс
Москва: Express
Publishing: 
Просвещение, 
2010г.

1. Английский язык. 
Рабочая тетрадь: пособие 
для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Серия 
«Английский в фокусе».
Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. 
Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс
Москва: Express Publishing: 
Просвещение, 2010г.
2. Английский язык. Книга 
для чтения: пособие для 
учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Серия 
«Английский в фокусе».
Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. 
Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс
Москва: Express Publishing: 
Просвещение, 2010г.
3. Английский язык. 
Языковый портфель: 
пособие для учащихся 5-9 
классов 
общеобразовательных 
учреждений. Серия 
«Английский в фокусе».
Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. 
Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс
Москва: Express Publishing: 
Просвещение, 2010г.

1. Английский язык. 
Английский в 
фокусе: книга для 
учителя к учебникам 
для 5-9 классов 
общеобразовательны
х учреждений. Серия
«Английский в 
фокусе»
Авторы: Ю.Е. 
Ваулина, Дж. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс 
Москва: Express 
Publishing: 
Просвещение, 2010г.
2. Английский язык. 
Английский в 
фокусе: контрольные
задания к учебникам 
для 5-9 классов 
общеобразовательны
х учреждений. Серия
«Английский в 
фокусе».
Авторы: Ю.Е. 
Ваулина, Дж. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс
Москва: Express 
Publishing: 
Просвещение, 2009г.

1. Английский в 
фокусе. 5-9 классы. 
Аудиокурс для 
занятий в классе.
Авторы: Ю.Е. 
Ваулина, Дж. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс
Москва: Express 
Publishing: 
Просвещение, 2009г.
2. Английский в 
фокусе 5-9 классы. 
Аудиокурс для 
самостоятельных 
занятий дома.
Авторы: Ю.Е. 
Ваулина, Дж. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс
Москва: Express 
Publishing: 
Просвещение, 2009г.



Список технических средств по предмету
К – комплект
Д – демонстрационный

№
п/п

Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Коли-
честв

о

Примечания

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 
 Примерная  программа среднего образования по иностранному 
языку.
 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9  
классы.
 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–9 
классов. 
 Двуязычные словари

5
1

1

1

5

3

К
Д

Д

Д

Д

Д
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов:

 Рабочая тетрадь.
 Контрольные задания.
 Языковой портфель (My Language Portfolio)

5
5
5

К
К
К

Демонстрационные печатные пособия
3  Алфавит (настенная таблица). 

 Касса букв и буквосочетаний. 
 Транскрипционные знаки (таблица).
 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого 
материала.
 Карты на английском языке:
   – географическая карта стран изучаемого языка;
   – географическая карта Европы;
   – карта мира.
 Учебные плакаты по предмету.
 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка.
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры.
 Изображения ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран изучаемого языка.

3
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1

Д
Д
Д
ДК

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Информационно-коммуникационные средства обучения
4  Телевизор.

 Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных 
программ,  графической операционной системой, приводом 
для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ 
выходами, акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками  и  возможностью выхода в Интернет). 

 Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD
и МРЗ.

 Экспозиционный экран.
 Интерактивная/электронная доска. 
 Принтер.
 Копировальный аппарат.

1
1

2

1
1
1

Диаметр экрана 
72 см

Размер 
150х150см



 Сканер.
 Средства телекоммуникации, включающие электронную 

почту, телеконференции, локальные и региональные сети, 
web-камеры.

1
1
1
имеет
ся

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
5  Аудиокурс для занятий в классе.

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома.
 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома (ABBYY).
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 
«Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
 Мультимедийные обучающие программы по английскому 
языку.

5
5
1

1

1

Д
К
Д

Д

Д

Рекомендуемые информационные ресурсы 
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на 

занятиях учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные по 
болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т. 
п. организуется дистанционное обучение в следующих формах:

- через электронный дневник школы;
- через сайт школы;
- через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов;
- через online-тестирование при подготовке к региональным экзаменам, ГИА и ЕГЭ.
- через общение в режиме реального времени с использованием ПО: Skype, Tea), обеспечивающих учащихся релевантнымиmViewer , 

Ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиil.Ru Агент и др.
Также дистанционное обучение организуется при работе с одаренными детьми, детьми,

плохо  усваивающими  программный  материал  в  виде  дистанционных  консультаций,
размещения дополнительного материала в сети.

Сайты для дистанционного изучения английского языка

http://www.a), обеспечивающих учащихся релевантнымиbc-english-
gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr.com 

изучение английского языка

www.la), обеспечивающих учащихся релевантнымиnginfo.ru самостоятельное изучение англ. языка

http://www.na), обеспечивающих учащихся релевантнымиtive-english.ru 

сайт для изучения английского языка: грамматика, 
постановка правильного произношения, рекомендации по 
методикам изучения, топики, анекдоты, устойчивые 
выражения, сленг, аудиокниги, фильмы на английском

http://www.la), обеспечивающих учащихся релевантнымиngua), обеспечивающих учащихся релевантнымиges-study.com/ 
english-links.html 

материалы для изучения иностранного языка, в том числе и
английского

http://englishtexts.ru/ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиtegory/texts 
английский язык для начинающих; параллельные статьи и 
тексты на английском, песни, фильмы, курсы и советы

www.lovelyla), обеспечивающих учащихся релевантнымиngua), обеспечивающих учащихся релевантнымиge.ru/gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr/ 
video-lessons

грамматика английского языка в формате видеозаписей, 
легко можно перемотать и прослушать заново (плохо, что 
вопросы задавать нельзя)

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/%20%20%20%20%20video-lessons
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/%20%20%20%20%20video-lessons
http://englishtexts.ru/category/texts
http://www.languages-study.com/%20%20english-links.html
http://www.languages-study.com/%20%20english-links.html
http://www.native-english.ru/
http://www.langinfo.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


http://denistutor.na), обеспечивающих учащихся релевантнымиrod.ru

главная идея сайта научить обычного человека какому-то 
уровню английского языка, который он сам себе установит.
Вы узнаете, как безболезненно изучить английскую 
грамматику, как произносить английские звуки, 
запоминать слова, как исключить ошибки.

http://www.la), обеспечивающих учащихся релевантнымиng.ru

курсы, методики, обучение on-line и по e-ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиil, здесь вы 
найдете друзей для переписки по e-ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиil на английском 
языке, есть фильмы на английском, программы, пособия и 
многое другое. Регистрация обязательна

http://la), обеспечивающих учащихся релевантнымиng.by.ru

этот сайт посвящен вопросам изучения английского языка. 
На сайте освещены такие важные вопросы как мотивация, 
курсы, самостоятельное обучение, запоминание слов, а так 
же множество информации касающейся пособий, книг, 
видео и аудио материалов

http://www.englishtopic.na), обеспечивающих учащихся релевантнымиrod.ru
English Topics a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd Texts- темы и тексты на английском 
языке + картинки

http://www.free-english.com/russia), обеспечивающих учащихся релевантнымиn/
index.a), обеспечивающих учащихся релевантнымиsp

Freenglish.com - сайт для изучающих английский и тех, кто 
хочет улучшить своё произношение, поработать над 
грамматикой, увеличить словарный запас и при этом 
одновременно получить удовольствие. Игры, ресурсы 
английского, новости

http://esl.report.ru

ссылки на тесты, материалы по грамматике, словари, 
статьи и другие ресурсы, посвященные изучению 
английского языка

http://www.englishclub.ru

Study English Club - сайт для изучающих и преподающих 
английский язык. Примеры уроков, топики, упражнения, 
методики преподавания, грамматика, песенки, 
страноведение, статьи, идиомы, анекдоты, скороговорки

http://www.la), обеспечивающих учащихся релевантнымиngust.ru

сайт наполнен информацией, связанной с тонкостями 
изучения английского языка, интересные и даже веселые 
статьи

www.englishforkids.ru

содержит массу материалов: сказки, стихи, комиксы, песни
(в формате mp3, караоке версии). В разделе Weekly Lesson 
можно каждую неделю проходить новый урок на изучение 
какой-то из сторон речи

http://a), обеспечивающих учащихся релевантнымиngl.by.ru

бесплатное обучение английскому языку. Материалы для 
преподавателей и студентов. Собрано огромное количество
полезного материала. Яркий, качественный сайт

http://puzzle-english.com/ru
аудиовизуальная программа для изучения английского 
языка

http://www.comics.ru/e/index.htm
такой способ изучения английского довольно интересен - 
по комиксам 

http://www.kulichki.com/comics/e/ 
index.htm

изучение английского языка по комиксам

http://www.kulichki.com/comics/e/%20index.htm
http://www.kulichki.com/comics/e/%20index.htm
http://www.comics.ru/e/index.htm
http://puzzle-english.com/ru
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http://www.lang.ru/
http://denistutor.narod.ru/


www.homeenglish.ru

популярный сайт по изучению английского языка: 
грамматика, аудиоуроки, запоминание слов, программы, 
разговорник, учебники и самоучители, тексты песен на 
английском, советы, тесты, переводчики

http://efmf.ru
изучение английского языка с помощью текстов 
популярных песен, даны тексты оригинала и перевод

Интернет-ресурсы в помощь преподавателю

http://www.uchporta), обеспечивающих учащихся релевантнымиl.ru/loa), обеспечивающих учащихся релевантнымиd/95 

учительский портал, по различным предметам, в том числе 
и иностранный язык: уроки; презентации; контрольные 
работы; внеклассные мероприятия; тесты; компьютерные 
программы для педагогов

www.prosv.ru учебно-методический комплекс «English»

www.downloa), обеспечивающих учащихся релевантнымиd.ru/russia), обеспечивающих учащихся релевантнымиn/ 
progra), обеспечивающих учащихся релевантнымиms/61_0.htm

среди большого набора образовательных программ есть 
очень неплохие программки, которые посвящены 
обучению иностранным языкам (преимущественно 
английскому

http://www.study.ru

очень качественный ресурс! На сервере собрано много 
интересных материалов, посвященных изучению 
английского языка (уроки on-line по 14 темам и тесты, 
общие и специализированные словари, учебники и 
программы, анекдоты, субтитры, тексты песен, кроссворды
и мн. др.)

http://digita), обеспечивающих учащихся релевантнымиl.libra), обеспечивающих учащихся релевантнымиry.upenn. 
edu/books

11000 ссылок на книги иностранных издательств, 
доступные через Интернет. ПЕРВОИСТОЧНИКИ (ни в 
коем случае не переработанные материалы)

http://pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrcelworld.na), обеспечивающих учащихся релевантнымиrod.ru/ 
exercises/ exercisesma), обеспечивающих учащихся релевантнымиin.htm 

"Ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиmbridge English for Schools" - подборка упражнений и 
советов преподавателям к различным частям учебника и 
упражнения на разные аспекты школьной грамматики 
английского языка (на английском языке)

Англоязычные сайты

www.sta), обеспечивающих учащихся релевантнымиrfa), обеспечивающих учащихся релевантнымиll.com
один из лучших сайтов по обучению чтению от алфавита 
до больших текстов в игровой форме

www.freecla), обеспечивающих учащихся релевантнымиssica), обеспечивающих учащихся релевантнымиudiobooks.com

www.storynory.com

на этих сайтах размещены ролики для аудирования, в 
качестве которых взяты произведения классические 
детские произведения (Алиса в стране чудес, Гекльберри 
Финн и др.). Эти ролики можно слушать прямо с сайта или 
бесплатно скачивать

Bomba), обеспечивающих учащихся релевантнымиyTV

ресурс позволяет просмотреть фрагмент фильма, а затем 
написать к этому фрагменту свои субтитры на английском 
языке. Можно использовать для презентаций и просто на 
занятиях по английскому языку

20Questions 
задает вам вопросы по различным темам. Вы отвечаете. 
Выберите Think British или Think America), обеспечивающих учащихся релевантнымиn в начале 
работы с сайтом и начинайте беседу с компьютером по-

http://www.20q.net/
http://www.grapheine.com/bombaytv/
http://www.storynory.com/
http://www.freeclassicaudiobooks.com/
http://www.starfall.com/
http://parcelworld.narod.ru/%20exercises/%20exercisesmain.htm
http://parcelworld.narod.ru/%20exercises/%20exercisesmain.htm
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http://digital.library.upenn.edu/books
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http://www.download.ru/russian/%20programs/61_0.htm
http://www.download.ru/russian/%20programs/61_0.htm
http://www.prosv.ru/
http://www.uchportal.ru/load/95
http://efmf.ru/
http://www.homeenglish.ru/


английски. Отличная практика!

Visua), обеспечивающих учащихся релевантнымиl Dictiona), обеспечивающих учащихся релевантнымиry Online

визуальный словарь английского языка. Наглядно 
представлены слова, связанные со сферами: “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикАстрономия”,
“Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикПланета”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикРастения”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикЖивотные”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикЧеловек”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикЕда и 
кухня”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикДом”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикОдежда”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикИскусство”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикКоммуникация”, 
“Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикЭнергия”, “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикСпорт”. “Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикОбщество” и т.д. В верхнем меню 
сайта перейдите в раздел Ga), обеспечивающих учащихся релевантнымиmes, где представлена игра 
недели. На игры можно подписаться. Материалы для 
скачивания также впечатляют

Tra), обеспечивающих учащихся релевантнымиvel Questions
полезные вопросы для путешественников. Забавно и 
толково. Небольшой недостаток сайта - отсутствие звука

http://www.englishforum.com

англоязычный сайт для студентов. English Forum & EFL 
resource - упражнения по английскому языку, чат, можно 
найти друзей по переписке, словари 
(http://www.pdictiona), обеспечивающих учащихся релевантнымиry.com - The Internet Picture Dictiona), обеспечивающих учащихся релевантнымиry) 
и др.

Munkyourself 

позволяет создавать смешные монологи и диалоги на 
английском языке с использованием смешных персонажей 
и прикольной музыки. Сайт дает возможность записать 
ваш голос, а затем трансформировать его

MrPica), обеспечивающих учащихся релевантнымиssoHea), обеспечивающих учащихся релевантнымиd 

разработан для рисования онлайн. Сайт дает возможность 
отправлять полученные рисунки по электронной почте, эту
функцию можно с успехом использовать при организации 
дистанционного обучения английскому языку

http://www.esl-la), обеспечивающих учащихся релевантнымиb.com
коллекция различных учебных материалов по английскому
языку, для прослушивания

“Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методикEnglish 4 U“Express Publishing”, в которой нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

бесплатная рассылка английского языка + электронная 
библиотека, статьи, программы, анекдоты, рассказы на 
английском, ссылки. Сайт обновляется ежедневно

http://englishpra), обеспечивающих учащихся релевантнымиctice.com
здесь есть еженедельные уроки, игры и т.д., возможность 
получать уроки по e-ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиil. (еnglish)

http://webster.commnet.edu/ 
gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr

Guide to Gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd Writing - грамматика английского 
языка

http://www.bbc.co.uk/home/ 
toda), обеспечивающих учащихся релевантнымиy/index.shtm

вещание ВВС в режиме Rea), обеспечивающих учащихся релевантнымиl Audio. Кроме этого, огромные
архивы радиопрограмм с текстами (english)

http://www.westegg.com/cliche
полезные выражения на английском языке. База данных с 
поиском по 3300 выражениям (english)

http://www.ucl.a), обеспечивающих учащихся релевантнымиc.uk/internet-
gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr

грамматика английского языка, понятные объяснения и 
упражнения на закрепление пройденного (english)

Тесты

http://www.englishlea), обеспечивающих учащихся релевантнымиrner.com/ 
tests/test.html 

упражнения для разных уровней владения английским 
языком, тесты

http://www.englishlearner.com/%20tests/test.html
http://www.englishlearner.com/%20tests/test.html
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar
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http://englishpractice.com/
http://www.english4u.dp.ua/
http://www.esl-lab.com/
http://www.mrpicassohead.com/
http://www.munkyourself.com/us/
http://www.pdictionary.com/
http://www.englishforum.com/
http://www.travelpod.com/traveler-iq
http://visual.merriam-webster.com/


http://www.study.ru/online/ 
tests/english.html

очень большая коллекция тестов на определение Вашего 
уровня владения английским языком

http://www.bkc.ru/test
ограниченный по времени 45-минутный тест на 
определение Вашего уровня владения английским языком

http://www.rewa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrd.ru/pla), обеспечивающих учащихся релевантнымиcement.htm

тест на определение уровня знаний английского языка. 
Тест, рассчитанный на 95 минут, состоит из двух секций: 
грамматической и словарной. Любого уровня сложности от
Elementa), обеспечивающих учащихся релевантнымиry до Upper-Intermedia), обеспечивающих учащихся релевантнымиte

http://www.efl.ru/tests

этот тест проверяет знание основных правил английской 
грамматики на уровне от начального (Beginner) до 
среднего (Intermedia), обеспечивающих учащихся релевантнымиte), а также Ваш уровень владения 
лексикой. Тест позволяет выявить Ваши слабые и сильные 
стороны владения английским языком

http://www.better-english.com/
gra), обеспечивающих учащихся релевантнымиmma), обеспечивающих учащихся релевантнымиr.htm

интересные упражнения по различным грамматическим 
правилам с ключами

9. Планируемые результаты изучения предмета в рамках междисциплинарных 
курсов основной образовательной программы МБОУcловия проживания в  «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
•  осуществлять  фиксацию изображений и звуков  в  ходе процесса  обсуждения,  проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
•  учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,  выделять  для
фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации
существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
•  осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
•  осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его  смыслом
средствами текстового редактора;

http://www.better-english.com/grammar.htm
http://www.better-english.com/grammar.htm
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе
обсуждения;
•  использовать  средства  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  текста  и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
•  создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
•  создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать музыкальные редакторы,  клавишные и  кинестетические  синтезаторы для
решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
•  работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмичес-кими,
концептуальными,  классификационными,  организационными,  родства  и  др.),  картами
(географическими,  хронологическими)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
•  избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем информа-ционном  пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
•  выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной
аудиторией;



•  участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
•  осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,  получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
•  соблюдать  нормы информационной  культуры,  этики  и права;  с  уважением  относиться  к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
•  использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
•  использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска
необходимых книг;
•  искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы  данных,  в
частности использовать различные определители;
•  формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
•  использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной
деятельности.

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из
исследования выводы;
•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
•  использовать  такие  естественно-научные методы и  приёмы,  как  наблюдение,  постановка
проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;
•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
•  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;



•  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
•  видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических
возможностей, математическое моделирование;
•  использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  абстрагирование  от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
•  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего,
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
•  целенаправленно  и  осознанно развивать свои  коммуникативные способности,  осваивать
новые языковые средства;
•  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать  из  текста  или придумать  заголовок,  соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
—  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или  синонимическими,  находить
необходимую единицу информации в тексте);
•  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;



—  формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•  структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
•  преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы,
графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динами-ческие,  электронные,  в  частности  в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в
целом — мастерство его исполнения;
•  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
•  использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для  обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной
ситуации.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё
отношение к прочит анному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•  воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит 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.
Чтение
Выпускник научится:
•  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
•  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  рус-ским/родным  языком,  по
словообразовательным элементам, по контексту;
•  игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит 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 компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило  отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•  узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
•  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов
словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•  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).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•  оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими
конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
—  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме);
— распространённые простые предложения,  в том числе с  несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a), обеспечивающих учащихся релевантными new house la), обеспечивающих учащихся релевантнымиst yea), обеспечивающих учащихся релевантнымиr);



— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
— предложения с начальным There + to be (There a), обеспечивающих учащихся релевантнымиre a), обеспечивающих учащихся релевантными lot of trees in the pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrk);
— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами a), обеспечивающих учащихся релевантнымиnd, but, or;
—  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и
прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу
и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, вопросительные
местоимения;
—  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения;  а  также  наречия,  выражающие  количество
(ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиny/much, few/a), обеспечивающих учащихся релевантными few, little/a), обеспечивающих учащихся релевантными little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: Present
Simple, Future Simple и Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиst Simple, Present и Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиst Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиssive, Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиst Simple
Pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиssive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditiona), обеспечивающих учащихся релевантнымиl I — If I see Jim, I'll invite him to our
school pa), обеспечивающих учащихся релевантнымиrty);
— модальные глаголы и их эквиваленты (ma), обеспечивающих учащихся релевантнымиy, ca), обеспечивающих учащихся релевантнымиn, be a), обеспечивающих учащихся релевантнымиble to, must, ha), обеспечивающих учащихся релевантнымиve to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
•  распознавать  в  речи  предложения  с  конструкциями  as  ...  as;  not  so  ...  as;  either  ...  or;
neither ... nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were
you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present
Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

10. Система оценивания и контроля

Характеристика  контрольно-измерительных  материалов,  используемых  при
оценивании уровня подготовки учащихся

Контрольно-измерительные  материалы  даны  в  учебнике  В.Эванс,  О.Афанасьева.
«Spotlight» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress
Check».Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит
на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике
«Progress  Check»  обязательно  представлены  специальные  тесты  для  проверки  владения
некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного
урока.

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе
ежедневной  практики  на  уроке  (то  есть  с  использованием  обычных  упражнений
подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий,
предусмотренных в разделе «Progress Check».



Контроль  навыков  аудирования  текстов  на  английском  языке  также  предусмотрен  в
учебнике.  Тексты  для  аудирования  построены  в  основном  на  известном  детям  лексико-
грамматическом  материале,  но  допускается  содержание  в  них  небольшого  процента
незнакомых слов.  Чем раньше учащиеся  столкнуться  с  такими текстами,  тем лучше будет
формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста
для  аудирования  не  превышает  3-5  минут  в  нормальном  темпе  в  исполнении  носителей
английского языка.

Контроль  сформированности  навыков  чтения  предусматривает  различные
послетекстовые задания:

- ответы на вопросы;
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;
- поиск верной\неверной информации и т.д.

Критерии выставления отметок по английскому языку

1.  За  письменные  работы  (контрольные  работы,  самостоятельные  работы,  словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%
Самостоятельные работы, словарные 
диктанты

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку
Аудирование
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом

обучающиеся  полностью  поняли  содержание  иноязычной  речи,  соответствующей
программным требованиям для каждого класса.

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся  полностью  поняли  содержание  иноязычной  речи,  соответствующей
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не
влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Говорение
Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная
речь  полностью  соответствовала  нормам  иностранного  языка  в  пределах  программных
требований для данного класса.

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания
обучающихся  соответствовали  поставленной  коммуникативной  задаче  и  при  этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями
от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка
в пределах программных требований для данного класса.

Отметка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания
обучающихся  соответствовали  поставленной  коммуникативной  задаче  и  при  этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм,
не мешающими, однако, понять содержание сказанного.



Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо
усвоили  пройденный  материал  и  выразили  свои  мысли  на  иностранном  языке  с  такими
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части
сказанного. 

Чтение
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста
в  объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало  программным
требованиям для данного класса.

Отметка  «4 ставится  в том случае,  если коммуникативная  задача  решена  и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста
за исключением деталей и частностей,  не влияющих на понимание этого текста,  в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям
для данного класса.

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  в  основном  соответствует  программным
требованиям для данного класса.

Отметка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  не  решена,
обучающиеся  не  поняли  прочитанного  иноязычного  текста  в  объёме,  предусмотренном
заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало  программным  требованиям  для  данного
класса

Письмо
Отметка «5» ставится в том случае, если содержание отражает все аспекты, указанные в

задании,  стилевое  оформление  выполнено  правильно,  использованы  средства  логической
связи, оформление письма соответствует принятым нормам.

Отметка  «4  ставится  в  том  случае,  если  некоторые  аспекты,  указанные  в  задании
раскрыты  не  полностью,  имеются  нарушения  стилевого  оформления  речи,  имеются
недостатки использования средств логической связи, недостатки при оформлении письма.

Отметка «3» ставится в том случае, если содержание отражает не все аспекты, указанные
в  задании,  часто  встречаются  нарушения  стилевого  оформления  речи,  многочисленные
ошибки в использовании средств логической связи, деление на абзацы отсутствует.

Отметка «2» ставится в том случае, если содержание не отражает те аспекты, которые
указаны в задании, отсутствует логика в построении высказывания, формат высказывания не
соблюдается.

Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом: 
Контрольные  работы  предлагаются  в  двух  вариантах,  которые  выполняются  по

завершении работы над каждым модулем. В сборнике контрольных работ дается материал для
промежуточного  контроля  и  итоговая  годовая  контрольная  работа.  Текущий  контроль
осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. Сборник контрольных
заданий оптимизирует и объективизирует процесс контроля.



Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://sta), обеспечивающих учащихся релевантнымиnda), обеспечивающих учащихся релевантнымиrt.edu.ru).  
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изменениями и

дополнениями на 2013г. – М.: Эксмо, 2013. – 144с. – (Законы и кодексы)
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 2011. – 79с. – (Стандарты второго поколения)

5. Формирования универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 
Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159с.

6. Программы общеобразовательных учреждений: 5-9 классы для учителей 
общеобразовательных учреждений. / В.Г. Апальков. – М.: «Просвещение», 2011г.

7. Концепция духовно-нравственного развитии и воспитания личности гражданина 
России. / Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: «Просвещение», 2009г.

8. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

9. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

10. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

11. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

12. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.


	Языковая компетенция:
	Социокультурная компетенция:
	Планируемые результаты освоения учебной программы
	Личностные универсальные учебные действия
	Предметное содержание речи
	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
	Говорение
	1. Диалогическая речь:
	2. Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Уметь:
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки пользования ими
	Орфография
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурная осведомлённость
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения
	Специальные учебные умения
	Тематическое планирование. 6 класс (102 часа)
	Тематическое планирование. 7 класс (102 часа)
	ресурс позволяет просмотреть фрагмент фильма, а затем написать к этому фрагменту свои субтитры на английском языке. Можно использовать для презентаций и просто на занятиях по английскому языку
	задает вам вопросы по различным темам. Вы отвечаете. Выберите Think British или Think American в начале работы с сайтом и начинайте беседу с компьютером по-английски. Отличная практика!
	визуальный словарь английского языка. Наглядно представлены слова, связанные со сферами: “Астрономия”, “Планета”, “Растения”, “Животные”, “Человек”, “Еда и кухня”, “Дом”, “Одежда”, “Искусство”, “Коммуникация”, “Энергия”, “Спорт”. “Общество” и т.д. В верхнем меню сайта перейдите в раздел Games, где представлена игра недели. На игры можно подписаться. Материалы для скачивания также впечатляют


