
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для основного общего образования разработана  в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. 

No1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); с основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №153»; с учетом   

-УМК «Английский в  фокусе» (для 5-9 классов), Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение; 

- Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы» (4-

е изд., перераб., авт. Апальков Н. И.), М.: «Просвещение», 2019. 

 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 

изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние 

теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового образования 

характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость,  вариативность, 

ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком. Из простого 

учебного предмета иностранный язык превратился в базовый элемент современной системы 

образования. Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что 

наряду со знаниевым компонентом в содержании обучения представлен деятельностный 

компонент: виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,  

умения самообразования. 

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе 

приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение 

умениями учиться и познавать является приоритетной целью на среднем этапе обучения. 

Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной 

рабочей программы. 

 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в 

сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

Главной целью  образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 



коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 

английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в 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 и отношение к 

деятельности в совокупности ее со‑ 

ставляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной 

компетенций. Речевая компетенция— готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое  

речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция  —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

  Социокультурная компетенция  — готовность и способность обучающихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям обучающихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

  Компенсаторная компетенция— готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

   Учебно‑познавательная компетенция— готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

   Предмет «Английский язык» вносит существенный вклад в общее образование 

школьников. Он способствует формированию их коммуникативной культуры, в частности, 

вырабатывает у них умение грамотно и логично излагать свои мысли, соблюдать речевой этикет, 

выбирать адекватные средства языка в той или иной ситуации общения. При изучении 

английского языка расширяется как общий, так и лингвистический кругозор школьников. 

Речевая деятельность на иностранном языке способствует формированию мировоззрения и 

таких личностных качеств, как эмпатия, дружелюбие, толерантность, а также развивает память, 

воображение, мышление обучающихся. 

  Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

  Говоря об общеобразовательнойцели обучения иностранному языку, необходимо иметь в 



виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. Общее 

образование нацелено на расширение общего кругозора обучающихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, 

этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, 

научно‑популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств 

массовой информации, в том числе Интернета. 

  Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности 

и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и 

культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими 

терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

  Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 

условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г)  овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

  Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. 

Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов 

страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны 

изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, 

театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием 

звукового пособия, страноведческих видео‑фильмов на английском языке. Формирование и 

развитие социо лингвистической компетенции предполагает овладение обучающимися 

социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для 

реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между 

ними. 

  Развивающая цельобучения английскому языку состоит в развитии обучающихся как 

личностей и как членов общества. 

  Развитие школьника как личности предполагает: 

— развитие языковых, интеллектуальных и познавательных  

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—  развитие умения самостоятельно добывать и интерпрети‑ 

ровать информацию; 

  Обучение организовано по УМК «Английский в  фокусе» (для 5-9 классов), Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М, который создан с учетом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков. 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 



Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других 

школьных предметов. 

     Иностранный язык является одним из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Английский язык, так же как русский язык и литературное чтение,  является предметом 

филологического цикла. Он 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. Владение иностранным языком 

способствует формированию всесторонне развитой, социально активной личности, открывает 

доступ к культурным и научным ценностям других народов, обеспечивает  установления с ними  

деловых и культурных связей. Все это повышает значимость предмета «иностранный язык» как 

учебной дисциплины.  В последнее время стало очевидно, что успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов.   

   Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

    Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания); 

 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

 

   Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение английского языка 

способствует расширению лингвистического кругозора обучающихся, формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка  

   Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

  В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 



грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности обучающихся, привлекает внимание 

обучающихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном 

языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая 

иностранный язык, обучающиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; 

расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с 

текстами любого типа.  

  В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

  Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

  Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

  Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 5 – 9 классах, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.(в  4, 7 , 8, 9 классах 

обучение завершается по УМК SPOTLIGHT) 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

      

- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы 

в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; - учебно-

познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 



• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иP, к использованию  

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

• формирование и развитие языковых навыков;  

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

  Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные обучающимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания 

из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 

Виды контроля 

  Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

  Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых 

навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 

   Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

  Цель – научить обучающихся правильному и грамотному оформлению ответов по 

требованиям ГИА и ЕГЭ. 

  Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на 

каждом уроке. После изучения каждой темы  проводятся  контрольные работы по всем видам 

речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал 

ими усвоен.       



 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к 

более тесному сотрудничеству. 

     Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть 

использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 

класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных 

регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные 

организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю 

часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса может 

использоваться и с продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это создаёт 

благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями,  а также 

развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате.  

  

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

   За курс: 525 часа 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах.  

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №153 на изучение учебного предмета «Английский 

язык» в 5,6,7,8 классах выделяется 105 часов, в 8 классе – 108 часов, в 9 классе - 102 часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

        При изучении иностранного языка в основной школе стимулируется общее речевое 

развитие школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства  с образцами 

зарубежного фольклора и литературных произведений; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
   

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 



• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во 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 (видовременных 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 нерформального 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 страны/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 иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 



— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, 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). 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

  Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся.    

  Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность обучающихся  понимать причины и логику 

развития страноведческих процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

  Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  

результатов в виде сформированных умений и навыков обучающихся, обобщенных способов  

деятельности. Формирование целостных представлений об английском языке будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности обучающихся на основе  личностного 

осмысления языковых  явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

  Для современного образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). Принципиально важная роль отведена в плане  участия в 

проектной деятельности. 

  Проектная деятельность обучающихся — это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), 



комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 

  Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность 

на развитие личности, и на получение объективно нового исследовательского результата. 

  Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач обучающимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

  Предполагается уверенное использование обучающимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

  С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое обучающихся  

понимать причины и логику развития страноведческих процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

   В программе собое внимание уделено способности обучающихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование и др.),  оценивать 

ее результаты, определять причины трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями и чертами своей личности. 

  Программа ориентирована на воспитание школьника- гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения 

нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения у обучающихся должно быть 

сформировано понимание важности изучения английского языка в современном мире и 

потребность пользоваться им как средством общения, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры и на этой основе- воспитание гражданственности и патриотизма. 

  Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у обучающихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения обучающимися языкового  

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, 

УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из  

путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

—  языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие  знания и 

навыки оперирования ими); 

—  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—  учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

 



  Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах общения в рамках 

следующей тематики. 

 

Предметное содержание речи 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, чтение, кино, театр, музеи, музыка. Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Переписка. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек, тело человека и забота о нем. 

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.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники. Транспорт. 

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

 9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 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. 

 

Указанные сферы общения предлагаются обучающимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения обучающиеся знакомятся с неизвестными 

им ранее учебными  

ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

 

Первый этап обучения (5—7 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, 

диалога‑расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями 

ведения диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем 

диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос —  запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с 

каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения  



на то, что нравится или не нравится партнерам по общению.  

Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой 

на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического высказывания 

— 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение 

следующими умениями: 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение).Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 

ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—

500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—  понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— вычленять причинно‑следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных  

культурах. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

использования словаря; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

обучающихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

—  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 слов, включая 

адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 



— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии с опорой на знание букв английского алфавита, основных 

буквосочетаний и звуко‑буквенных соответствий, полученных в начальной школе. Навыки 

применения этих знаний на основе изучаемого лексико‑грамматического материала. Знание 

транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи с лексической единицей, 

навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы 

(смысловые группы). Ритмико‑интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику обучающихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц для 

рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики‑клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных 

стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 

1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, планируемых для 

усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 класс обучающиеся 

овладевают следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: ‑tion (translation), ‑ing (feeling), 

‑ment (government), ‑nеss (darkness), ‑th (length); суффиксы для образования прилагательных ‑ful 

(wonderful), ‑y (sunny), ‑al (musical), ‑an (Russian), ‑less (timeless), ‑ly (kindly), ‑able (readable); 

суффикс для образования наречий ‑ly (strongly); префикс для образования прилага‑ 

тельных и существительных: un‑(unhappy, unhappyness); 

—  конверсия  — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate  — a chocolate cake, supper — to supper); 

— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание обучающихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good 

at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными 

послелогами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в том 

числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может вызывать 

трудности (much — many, few — little, dictionary  — vocabulary, maybe — may be, such — so, ill 

— sick, etc.). Проис‑ 

ходит знакомство с речевыми клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В 

частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для 

сообщения о своих предпочтениях, выражения удивления, оценки  

события или факта и т. п. Школьники учатся правильно формулировать поздравления с 

различными праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 



▪ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

▪ регулярные способы образования множественного числа; 

▪ некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — sheep, 

a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

▪ способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

▪ существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, shorts, 

scissors, mittens, leggins VS  

a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

▪ имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, information, 

news, hair); 

▪ артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: определенный, 

неопределенный и нулевой артикли; 

▪ нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, work, bed 

в сочетаниях типа to go to school; 

▪ употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Russian 

language, но English/Russian); 

▪ употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, such 

books, such weather); 

▪ употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese — 

китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 

▪ использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях с 

what (What an interesting book! What interesting books! What nasty weather!); 

▪ использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 

toothache, etc.; 

 

▪ определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, 

Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

▪ полисемантичные имена существительные (state — 1)  штат 2) государство; free — 1) 

свободный 2) бесплатный); 

▪ имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

▪ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

▪ возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

▪ отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

▪ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

▪ неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

▪ неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

▪ относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения главных и 

придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is waiting for you, 

the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

▪ сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

▪ имена прилагательные, используемые с определенными предлогами: afraid of, fond of, proud of, 

sure of, tired of. 

Имя числительное: 

▪ количественные числительные от 1 до 100; 

▪ порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 

▪ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

▪ числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа hundreds 

of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 



▪ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

▪ наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice enough, long 

enough, quickly enough); 

▪ наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

▪ наречия hard и hardly; 

▪ наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

▪ наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

▪ наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

▪ формы неправильных глаголов в past simple; 

▪ временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 

▪ глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to own, 

to understand, etc.); 

▪ временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

▪ времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present perfect 

progressive в оппозиции друг к другу; 

▪ инфинитив в функции определения (easily to teach); 

▪ конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

▪ различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has gone 

there.); 

▪ вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be going 

to) и их различия; 

▪ present simple для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The train 

arrives at 5.); 

▪ ‑ing‑формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

▪ конструкция let’s do something; 

▪ оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

▪ невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

▪ отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything.); 

▪ модальные глаголы can (could), must, may, should; 

▪ невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом (I 

didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school.); 

▪ эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно to be able to, have to). 

 

Синтаксис 

▪ Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful the 

weather is!). 

▪ Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

▪ Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how. 

▪ Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, 

after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

▪ Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will 

be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow.). 

▪ Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 

наклонения. 

▪ Специальные, альтернативные вопросы во всех известных обучающимся грамматических 

временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect 

progressive). 

▪ Предлоги among и between. 

▪ Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in 

January, in the afternoon, etc.). 



Социокультурная компетенция 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Обучающиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

▪ с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

▪ со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

▪ с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

▪ с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 

 

▪ сэлементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

▪ знакомство с различными видами национально‑маркированной лексики; 

▪ овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах garden 

и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

▪ овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

▪ изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

▪ овладение способами решения коммуникативных задач, например: дать оценку событию, 

факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или 

иные действия, сообщать о своих предпочтениях и т. п. Социокультурная компетенция 

обучающихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что  

создает условия для расширения и углубления знаний обучающихся о своей культуре. 

Компенсаторная компетенция 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие  компенсаторных умений. Первые 

шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем этапе обу 

чения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения 

обучающиеся должны быть способны: 

▪ выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических средств; 

▪ использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

▪ задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

▪ переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Обучающиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих 

же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте 

интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка 

основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, 

иллюстрации. 

Учебно‑познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от обучающихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается 

овладение следующими необходимыми умениями: 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 

выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 



▪ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на 

бумажных и электронных носителях; 

▪ пользоваться подстрочными ссылками; 

▪ выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико‑грамматического 

практикума; 

▪ выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

▪ участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома, и т. п. 

 

Второй этап обучения (8—9 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог‑расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

— поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

— вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

 

Речевые умения при ведении диалога‑расспроса: 

—  запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?»,  

«как?», «где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»); 

— подтверждать, возражать; 

— целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов  — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога —побуждения к действию: 

— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

— давать совет и принимать/не принимать его; 

— запрещать и объяснять причину; 

—  приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

— делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. 

Объем данных диалогов  — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

— выразить точку зрения и согласиться/не согласитьсяс ней; 

— высказать одобрение/неодобрение; 

— выразить сомнение; 

— выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

— выразить эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально‑оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие следующих 

умений: 



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

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально‑оценочные 

суждения; 

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

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

— выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

—  выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений пнимания текстов для аудирования с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (понимание основного 

содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих 

умений: 

— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную 

мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

—  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное 

чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержаниятекста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного 

чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— прогнозировать содержание текста по заголовку; 

—  понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

— выделять главные факты из текста, опуская второстепен‑ные; 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—  понимать логику развития смыслов, вычленять причинно‑следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе.  

Предполагается овладение следующими умениями: 

—  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 

комментария); 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информациипредполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую обучающихся информацию для 



дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой 

теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

—  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая 

адрес); 

—  заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол,  

возраст, гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); 

—  писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать 

просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания 

по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем личного 

письма  — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного 

лексико‑грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, 

смыслового ударения. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум обучающихся 

должен составить около 1300 лексических единиц, т. е. за период обучения в 8 и 9 классах им 

предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний вдобавок к изученным ранее.За это 

время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств. 

В области деривации: 

—  суффиксы для образования существительных: ‑ist, ‑dom, ‑hood, ‑ship,  ‑ism (pianist, freedom, 

childhood, friendship, humanism); 

— суффиксы для образования прилагательных: ‑ic, ‑al/‑ical, ‑аnсе/‑еnсе, ‑ish/‑ive (athletic, 

biological, importance, childish, inventive); 

— суффикс для образования глаголов: ‑еn (strengthen, widen); 

—  префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il‑, im‑, in‑, ir‑, 

nоn‑(illegal, immaterial, invisible, irregular, non‑stop); 

— префикс для образования глаголов: en‑(enrich, enlighten). 

В области конверсиишкольники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных (the 

old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 

классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, weightlifting и т. п. 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексиче‑ 

ских единиц, как: 

▪ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) молчаливый; 

shoot — 1) стрелять, 2) сни‑мать (кино); 

▪ дифференциация синонимов (pair  — сouple, to learn  — to study, team — crew); 

▪ слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их сходства (like 

— alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth); 

▪ омонимы (to lie — to lie); 

▪ глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

▪ стилистически маркированная лексика (hoodie, sci‑fi, lousy, ta‑ta, to grab); 



▪ интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

▪ национально‑маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа над 

идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while talking 

on the phone).Обучающиеся должны получить представление об устойчивых  

словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах‑клише, которые отражают культуру 

англоязычных стран и используются для того, чтобы: 

▪ вносить предложения; 

▪ вести повествование, используя слова‑связки типа although; 

▪ выражать собственное мнение; 

▪ корректировать высказывания других людей; 

▪ хвалить и критиковать; 

▪ говорить по телефону; 

▪ выражать сомнение; 

▪ предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

▪ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

 

▪ собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласования 

собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (Аll the family are 

here.); 

▪ неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

▪ особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; medium 

— media); 

▪ нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

▪ артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, the 

Moon, the sеa). 

Местоимение: 

▪ неопределенное местоимение one, особенности его употребле‑ 

ния. 

Имя прилагательное: 

▪ субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the  

sick); 

▪ степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far (farther/further  — 

farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 

Наречие: 

▪ конструкции the more... the more, the more... the less; 

▪ наречия like — alike; 

▪ наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

▪ временные формы past perfect; 

▪ рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции друг к 

другу; 

▪ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

▪ сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

▪ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связочных 

глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

▪ перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future‑in‑the‑past); 



г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

▪ страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple 

passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive; 

▪ модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); 

▪ конструкция to be made of/from; 

▪ глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, etc.); 

▪ вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom was given 

an apple./An apple was given to Tom.); 

▪ заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: 

▪ причастие первое и причастие второе; 

▪ причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a good/hard 

time doing something. 

Герундий: 

▪ герундиальные формы после: 

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to begin speaking, to finish 

playing, to stop skating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in doing something, 

to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing something, to 

forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable of 

doing something, etc.; 

▪ различия герундиальных структур to mind doing something/to mind somebody’s doing something. 

Инфинитив: 

▪ использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), субстантивов 

(books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); 

▪ глаголы, после которых возможно употребление только ин‑финитива (to afford, to agree, to 

accept, etc.); 

 

▪ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to remember, to 

forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 

▪ глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.); 

▪ глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

▪ глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается обучающимися 

исключительно из текстов для чтения.  

Школьники знакомятся заново и продолжают знакомство: 

▪ с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

▪ с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

▪ с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

▪ с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

▪ с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

▪ со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио и 

Интернетом; 

▪ с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

▪ с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. 



Расширяются представления школьников: 

▪ о значимости английского языка в современном мире; 

▪ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных стран, 

которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и 

т. п.); 

▪ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

▪ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать нужный 

регистр общения — формальный или неформальный — в рамках изучаемых учебных ситуаций; 

▪ о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

▪ о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения школьников. 

Они учатся: 

▪ представлять свою страну и отечественную культуру на изу‑чаемом языке; 

▪ сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и стран 

изучаемого языка; 

▪ объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения; 

▪ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

▪ пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

Компенсаторная компетенция 

На данном этапе продолжается совершенствованиекомпенсаторных умений. Школьники 

должны научиться использовать слова‑субституты и перифраз в устной речи, а также 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 

помощью контекстуальной догадки и других опор. 

Учебно‑познавательная компетенция 

B плане развитияучебнопознавательной компетенциишкольники начинают: 

▪ пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

▪ использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

▪ анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

▪ работать в команде. 

Речевая компетенция          

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. 

 

Языковая компетенция 

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 компетенция 

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. 

 

Компенсаторная компетенция 

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. 

Учебно-познавательная компетенция 

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. 

 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

 

Тема 5 6 7 8 9 

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. Молодежная 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. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

12 

  

 15 

 

 13 

 

 12 

 

 6 

 

10 

  

 15 

 

 14 

 

8 

  

  

 3 

11 

  

 17 

 

 19 

 

 6 

 

  

 16 

14 

  

16 

  

 8 

 

 12 

 

 6 

10 

9 

  

 17 

 

 16 

 

 9 

 

 3 

6 



7. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

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. 

  

  

 19 

  

   

 28 

 

 17 

 

  

 38 
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 24 

 

 17 

 

  

 25 

 

 17 

 

  

 25 

Итого 105 105 105 108 102 

 

 

 

 

Распределение учебного времени 

 5-9 классы 

 

  5 класс  6 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

1. Starter 6    

2. Модуль 1. School days 8 1. Модуль 1.  Who’s who? 12 

3. Модуль 2. That’s me! 10 2. Модуль 2. Here we are! 11 

4. Модуль 3. My home? My castle 10 3. Модуль 3. Getting around 10 

5. Модуль 4. Family ties 10 4. Модуль 4. Day after day 10 

6. Модуль 5. World animals 10 5. Модуль 5. Feasts 10 

7. Модуль 6. Round the clock 10 6. Модуль 6. Leisure 

activities 

10 

8. Модуль 7. In all weathers 10 7. Модуль 7. Now and then 10 

9. Модуль 8. Special days 10 8. Модуль 8. Rules and 

regulations 

10 

10. Модуль 9. Modern living 9 9. Модуль 9. Food and 

refreshments 

10 

11. Модуль 10. Holidays 12 10. Модуль 10. Holiday time 12 

 Итого 105  Итого 105 

 

 

 

  7 класс   

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-

во 

часов 

   

1. Модуль 1. Lifestyles 10    



2. Модуль 2. Tale time 10    

3. Модуль 3. Profiles 10    

4. Модуль 4. In the news 9    

5. Модуль 5. What the future holds 9    

6. Модуль 6. Having fun 14    

7. Модуль 7. In the spotlight 10    

8. Модуль 8. Green issues 10    

9. Модуль 9. Shopping time 10    

10. Модуль 10. Healthy body, healthy 

time 

13    

 Итого 105  

 

 

 

 

  

 

  8 класс  9 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-

во 

часов 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-

во 

часов 

1. Модуль 1. Socializing 13 1. Модуль 1. Celebrations 14 

2. Модуль 2. Food&Shopping 12 2. Модуль 2. Life&Living 12 

3. Модуль 3. Great minds 12 3. Модуль 3. See it to believe it 11 

4. Модуль 4. Be yourself 12 4. Модуль 4. Technology 13 

5. Модуль 5. Global issues 12 5. Модуль 5. Art&Literature 13 

6. Модуль 6. Cultural exchanges  12 6. Модуль 6. Town&Community 14 

7. Модуль 7. Educations 12 7. Модуль 7. Staying safe 12 

8. Модуль 8. Pastimes 23 8. Модуль 8. Challenges 13 

 Итого 108  Итого 102 

 

 

 

 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

5 класс Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.

 УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019 

 

 



6 класс Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.

 УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019 

 

 

7 класс Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.

 УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019 

 

 

8 класс Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.

 УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019 

 

 

9 класс Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.

 УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Английский язык» 

 

 

 

 

Книгопечатная продукция 

 Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии (5-9 классы) 

 

• 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 

К 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 Методические пособия для учителя Д 

 Словари (англо-русский и русско-английский) П 

Печатные пособия 

 Алфавит Д 

 • 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. 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 



Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (СD, МР3) 

• 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. 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 Таблицы с грамматическим материалом в соответствии с программой обучения Д 

Технические средства обучения 

 Компьютер Д 

 Мультимедийный проектор Д 

 Экспозиционный экран Д 

 Аудиопроигрыватель Д 

 * Д — демонстрационный экземпляр, один на класс; 

   К — полный комплект (на каждого обучающегося); 

   Ф — для фронтальной работы (на 2-х обучающихся); 

   П — для работы в группах (на 5-6 обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы:  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего 

поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира.  

Метапредметные результаты изучения французского языка:  

Коммуникативные:  

Ученик научится  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

Регулятивные 

Ученик научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; Ученик получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 



действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные 

Ученик научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку:  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится  
• 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 свое мнение, просьбу, 

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

усвоенного лексико-грамматического материала.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного 

характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос 

Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к действию 

Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма - 80 слов, 

включая адрес);  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Выпускник 

получит возможность научиться:  



• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и навыки 

Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в объеме 

650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета 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, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);  

• 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 конструкциями 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения;  

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённый артикль; 

- временные формы глаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret 

Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous);  

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;  

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать:  

• вопросительные слова;  

• особенности употребления отрицаний;  



• временные отношения в простых предложениях;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

Социокультурная компетенция 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится:  

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;  

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику).  

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 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 и универсальные способы деятельности  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание 

курса 

Модуль 

учебника 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты 

характера 

человека  (12 

ч.) 

 

 

I’m from… (1 ч),  

My things (1 ч)  

(Module 2);  

My family (1 ч),  

Who is who (1 ч),  

Famous people (1 

ч), English in use 

4 (1 ч), Extensive 

reading 4 (1 ч) 

(Module 4);  

Home-reading 

lessons (5 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 

(17 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 

ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) 

(Module 9); 

Travel and leisure 

(1 ч), English in 

use 10 (1 ч) 

(Module 10); 

Home-reading 

lessons (5 ч) 

 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 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:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /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, 

сбалансирова

нное питание, 

отказ от 

вредных 

привычек (13 

ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) 

(Module 6); 

Celebrations (1 

ч), Master Chef 

(1 ч), It’s my 

birthday (1 ч), 

English in use 8 

(1 ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) 

(Module 8); Just a 

note (1 ч), 

Extensive reading 

10 (1 ч) (Module 

10); Home-

reading lessons (3 

ч), Online lessons 

 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 



(2 ч) 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 (12 

ч). 

 

School! (1 ч), First 

day! (1 ч), 

Favourite subjects 

(1 ч), English in 

use 1 (1 ч), 

Extensive reading 

1 (1 ч) (Module 

1); It’s fun (1 ч) 

(Module 7); 

Summer fun (1 ч) 

(Module 10); 

Home-reading 

lessons (3 ч); 

Video lessons (2 

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 (6 ч). 

 

 

We learn English 

(1 ч) (Starter 

unit); Extensive 

reading 2 (1 ч) 

(Module 2); At 

work (1 ч) 

(Module 6); 

Home-reading 

lessons (3 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 

городской/сел

ьской 

местности. 

Транспорт (20 

ч). 

 

 

At home (1 ч), 

Move in (1 ч), 

My bedroom (1 

ч), English in use 

3 (1 ч), Extensive 

reading 3 (1 ч) 

(Module 3); 

Amazing 

creatures (1 ч), At 

the zoo (1 ч), My 

pet (1 ч), English 

in use 5 (1 ч), 

Extensive reading 

5 (1 ч), Furry 

friends (1 ч) 

(Module 5); 

Extensive reading 

6 (1 ч) (Module 

6); Year after year 

(1 ч), Extensive 

reading 7 (1 ч), 

The Alaskan 

 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 



Climate (1 ч) 

(Module 7); 

Going shopping 

(1 ч), It was great 

(1 ч) (Module 9); 

Home-reading 

lessons (3 ч);  

квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о 

животных, 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/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная страна, 

их 

географическо

е положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

регионы, 

достопримеча

Schools in 

England (1 ч) 

(Module 1); UK 

souvenirs (1 ч) 

(Module 2); A 

Typical English 

House (1 ч) 

(Module 3); 

American TV 

Families (1 ч) 

(Module 4); 

Landmarks (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 



тельности, 

культурные 

особенности 

(национальны

е праздники, 

знаменательн

ые даты, 

традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру (26 

ч). 

 

 

(Module 6); 

Thanksgiving (1 

ч),  (Module 8); 

Busy spots in 

London (1 ч) 

(Module 9); All 

aboard (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); 

Animals (1 ч) (Sp 

on R, Module 5); 

Fame (1 ч) (Sp on 

R, Module 6); 

Seasons (1 ч) (Sp 

on R, Module 7); 

Festivals (1 ч) 

(Sp on R, Module 

8); Museums (1 

ч) (Sp on R, 

Module 9); 

Holidays (1 ч) 

(Sp on R, Module 

10); Home-

reading lessons (8 

ч) 

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  

 

 

 



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание 

курса 

Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношени

я в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

Family members (1 ч), 

Who are 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-

reading lessons (5 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-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 

(15 ч). 

 

 

My neighbourhood (1 ч) 

(Module 2); Free time (1 

ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), English in 

use 6 (1 ч), Extensive 

reading 6 (1 ч) (Module 

6); English in use 5 (1 ч) 

(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-

reading lessons (5 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;  

 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, 

Happy times (1 ч) 

(Module 2); Day in, Day 

out (1 ч), My favourite day 

(1 ч), English in use (1 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, 



сбалансированно

е питание, отказ 

от вредных 

привычек (14 ч). 

 

 

(Module 4); Food and 

drink (1 ч), On the menu! 

(1 ч), Let’s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); English in use 

10 (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (5 

ч) 

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 reading 4 (1 ч) 

(Module 4); That’s the rule 

(1 ч), Rules and 

regulations (1 ч) (Module 

8); Holiday plans (1 ч) 

(Module 10); Home-

reading 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. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельск

ой местности. 

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); My place (1 

ч), Extensive reading 2 (1 

ч), (Module 2); Road 

safety (1 ч), On the move 

(1 ч), Hot wheels (1 ч), 

English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); In the past (1 

ч) (Module 7); Shall we...? 

(1 ч), Across the 

curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is the 

weather like? (1 ч), 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты 



Транспорт (18 ч). 

 

 

Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (6 ч) 

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, 

телевидение, 

радио, Интернет) 

(3 ч). 

 

 

How about...? (1 ч) 

(Module 4);  Home-

reading 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 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, 

достопримечател

ьности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад в 

науку и мировую 

культуру (38 ч). 

 

 

My country (1 ч), The 

United Kingdom (1 ч), 

Life in Moscow (Sp on R) 

(1 ч) (Module 1);  Famous 

streets (1 ч), Russian 

Dachas (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Extensive 

reading 3 (1 ч), Getting 

around London (1 ч), 

Moscow’s metro  (Sp on 

R) (1 ч) (Module 3); 

Teenage life in Britain (1 

ч), My Daily routine (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); 

Festive times (1 ч), Let’s 

celebrate (1 ч), Special 

days (1 ч), The Highland 

games (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), White 

nights in St Petersburg (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), 

Leisure activities (Sp on 

R) (1 ч) (Module 6); 

Halloween spirit (1 ч), 

Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying 

with the past (1 ч), 

Alexander Pushkin  (Sp on 

R) (1 ч) (Module 7); 

Building Big (1 ч), 

Moscow Zoo (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Places to 

eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 

ч) (Module 9); The 

 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  



Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (8 ч); 

Online classes (1 ч) 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

Содержание 

курса 

Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты 

характера 

человека  (10 ч). 

 

 

Lead the way! (1 ч), 

Who’s who? (1 ч), 

Against all odds (1 ч) 

(Module 3); English 

in use 5 (1 ч) (Module 

5); English in use 9 (1 

ч) (Module 9); Home-

reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 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 

(22 ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), 

English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); 

Bookworms (1 ч), A 

classic read (1 ч), 

Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); English 

in use 3 (1 ч) (Module 

3); The fun starts 

here! (1 ч) (Module 

6); DVD frenzy (1 ч), 

In the charts (1 ч), 

English in use 7 (1 ч), 

Extensive reading 7 (1 

ч) (Module 7); Can I 

help you? (1 ч), Gifts 

for everyone (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; 



Extensive reading 9 (1 

ч) (Module 9); Home-

reading lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 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, 

сбалансированн

ое питание, 

отказ от 

вредных 

привычек (18 

ч). 

 

 

Better safe than sorry 

(1 ч) (Module 1); 

Teen camps (1 ч), 

English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 

ч) (Module 6); You 

are what you eat (1 ч), 

Idioms and sayings 

about food (1 ч) 

(Module 9); Stress 

free (1 ч), Accident-

prone (1 ч), Doctor, 

doctor! (1 ч), English 

in use 10 (1 ч), 

Extensive reading 10 

(1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons 

(4 ч); Project-classes 

(3 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, 

школьная 

What’s your opinion? 

(1 ч) (Module 5), A 

whale of a time! (1 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают своё 



жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года (6 

ч). 

 

 

(Module 6); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

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 

городской/сельс

кой местности. 

Транспорт (12 

ч). 

 

 

A city mouse or a 

country mouse? (1 ч) 

(Module 1); 

Predictions (1 ч) 

(Module 5); Save the 

Earth (1 ч), Eco-

helpers (1 ч), Born 

free (1 ч), English in 

use 8 (1 ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 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, 

телевидение, 

радио, 

Интернет) (17 

ч). 

 

 

News stories (1 ч), 

Did you hear about...? 

(1 ч), Take action! (1 

ч), Teenage magazines 

(1 ч), English in use 4 

(1 ч), Extensive 

reading 4 (1 ч), 

School magazine (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

4); Computer camp 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Gadget 

madness (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают своё мнение 

о современных технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 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; 



ч), High-tech teens (1 

ч) (Module 5); Home-

reading lessons (3 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 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, 

Landmarks of the 

British Isles (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 

ч), Teens (Sp on R) (1 

ч) (Module 1); The 

gift of storytelling (1 

ч), Extensive reading 

2 (1 ч), Chekhov (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

 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 



регионы, 

достопримечате

льности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательны

е даты, 

традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру (39 ч). 

 

 

2); The Yeoman 

Warders (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 

ч), Activity time (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

3); Space museum (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

5); Theme parks (1 ч) 

(Module 6); Walk of 

fame (1 ч), Culture 

Corner 7  (1 ч), TV 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); 

Scotland’s National 

Nature Reserves (1 ч), 

Eco-camping (Sp on 

R) (1 ч) (Module 8); 

Party time (Sp on R) 

(1 ч) (Module 9); 

Australia (1 ч), Health 

matters (Sp on R) (1 

ч) (Module 10); 

Home-reading lessons 

(10 ч); Project-classes 

(8 ч); Online classes 

(2 ч) 

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  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание 

курса 

Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты 

характера 

человека.  (14 ч) 

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) 

(Module 1); Reading and 

vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Grammar in 

use (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 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 and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 6); Reading and 

 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 



 vocabulary (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (2 

ч) 

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, 

сбалансированн

ое питание, 

отказ от 

вредных 

привычек (8 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 2); Writing skills 

(1 ч) (Module 3); Listening 

and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 8); Home-reading 

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 

Reading and vocabulary (1 

ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 



жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года (12 

ч). 

 

 

ч) English in use (1 ч), 

Across the curriculum 3 (1 

ч) (Module 3); Writing 

skills (1 ч) (Module 6); 

Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 7); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч) 

 

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 (6 

ч). 

 

 

Listening and speaking (1) 

(Module 3); Listening and 

speaking (1 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 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. Условия 

проживания в 

городской/сельс

кой местности. 

Транспорт (17 

ч). 

 

 

Going green 2 (1 ч) 

(Module 2); Going green 4 

(1 ч) (Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) 

(Module 5); Vocabulary and 

speaking (1 ч), Going green 

6 (1 ч) (Module 6); Going 

green 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (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  

Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, 

телевидение, 

радио, 

Интернет) (10 

ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 7); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч); Online classes 

(2 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, 

достопримечате

льности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательны

е даты, 

Culture corner 1 (1 ч), 

Socialising (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1); Culture corner 

2 (1 ч), Food and shopping 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); 

Culture corner 3 (1 ч), Great 

minds (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Grammar in 

use (1 ч), Culture corner 4 

(1 ч), Special interests (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); 

Culture corner 5 (1 ч), 

Natural world (Sp on R) (1 

ч) (Module 5); Culture 

corner 6 (1 ч), Cultural 

exchange (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Culture corner 

7 (1 ч), Education (Sp on R) 

 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 



традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру (20 ч). 

 

 

(1 ч) (Module 7); Culture 

corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp 

on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lesson (1 ч); 

Project-classes (2 ч) 

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 (105 ЧАСОВ) 

 

Содержание 

курса 

Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты 

характера 

человека.  (9 ч) 

 

 

Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 

2); Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч) 

(Module 3); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-

classes (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). 

 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 1); Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 3); Reading 

and vocabulary (1 ч) 

(Module 4); Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), Vocabulary and 

 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; 



speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 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, 

сбалансированн

ое питание, 

отказ от 

вредных 

привычек (18 

ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and Speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) 

(Module 7); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening 

and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч) (Module 8); Home-

reading lessons (4 ч); 

Project-classes (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 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 3); Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о проблемах 



жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года (9 

ч). 

 

 

ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 

5); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

 

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-reading 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 

Reading and vocabulary (1 

ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), English in use (1 ч), 

Going green 2 (1 ч) 

(Module 2); Going green 4 

(1 ч) (Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 

ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Going 

 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 



проживания в 

городской/сельс

кой местности. 

Транспорт (19 

ч). 

 

 

green 6 (1 ч) (Module 6); 

English in use (1 ч), Going 

green 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (4 ч); 

Project-classes (2 ч) 

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 and speaking (1 

ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Home-reading 

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, 

достопримечате

льности, 

культурные 

Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking 

(1 ч), Culture corner 1 (1 ч), 

Special days (Sp on R) (1 

ч), Across the curriculum (1 

ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Old 

neighbours (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Reading and 

vocabulary (1 ч), Culture 

corner 3 (1 ч), Ghost stories 

(Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Culture corner 4 (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 



особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательны

е даты, 

традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру (28 ч). 

 

 

Robot technology (Sp on R) 

(1 ч) (Module 4); Culture 

corner 5 (1 ч), Great works 

of art (Sp on R) (1 ч) 

(Module 5); Grammar in 

use (1 ч), Culture corner 6 

(1 ч), Beautiful 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-reading 

lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч) 

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 

  


