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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 5-9
классов составлена в соответствии
- с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО);
- с примерной основной образовательной программой основного общего
образования;
- с примерной программой по учебным предметам «Английский язык 5-9
классы»;
- с авторской программой Быковой Н. И., Поспеловой М. Д.. по учебному
предмету «Английский язык», а также на основе следующих нормативных
документов:

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательном процессе».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее

составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
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основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного

потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как
средства общения и познания в современном мире;

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

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
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2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»

«АНГЛИЙСКИЙВ ФОКУСЕ» 5–9 (“SPOTLIGHT”)
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в

фокусе» (Spotlight) – совместное издание издательства «Просвещение» и
британского издательства “Express Publishing”, предназначенное для
общеобразовательных учреждений. В отличие от других совместных проектов
российских и зарубежных издательств по созданию учебников английского
языка для российских школ, «Английский в фокусе» не является адаптированной
к российским условиям версией международного курса – в основе данного УМК
лежат основополагающие документы современного российского образования:
федеральный компонент Государственного стандарта общего образования,
новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по
английскому языку для начального, основного и среднего (полного) общего
образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач
курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.

Основными методологическими принципами УМК являются
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный
подходы.

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в
стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это развитие
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной,
а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной
релевантности как учебных материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию
к активной познавательной и речевой деятельности, так и методического
аппарата, который при учёте психофизиологических особенностей учащихся
данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе
ряда текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи.

Ø Отличительные особенности
Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным

характеристикам курса «Английский в фокусе» в целом следует отнести:
" аутентичность языковых материалов;
" адекватность методического аппарата целям и традициям российской

школы;
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" соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре
психологической деятельности учащихся в процессе познавательной
деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению
цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция;

" современные, в том числе компьютерные технологии;
" интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
" личностная ориентация содержания учебных материалов;
" включенность родного языка и культуры;
" система работы по формированию общих учебных умений и навыков,

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной,
практической деятельности;

" межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых
умений на другие образовательные области, освоение языка как средства
познания мира;

" возможности дифференцированного подхода к организации
образовательного процесса;

" воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие
возможности для социализации учащихся.

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в
федеральном компоненте основными направлениями модернизации общего
образования в целом.

Ø Компоненты УМК
В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы

следующие компоненты:
" учебник (Student’s Book);
" рабочая тетрадь (Workbook);
" книга для учителя (Teacher’s Book);
" книга для чтения (Reader);
" CD к книге для чтения (Reader CD);
" языковой портфель (My Language Portfolio);
" CD для занятий в классе;
" CD для самостоятельных занятий дома;
" вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight;
" сборника контрольных заданий (Test Booklet).
Очевидно, что в дополнение к традиционным новые компоненты УМК

(языковой портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное решение
обновленных задач современного школьного языкового образования.

Ø Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
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Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящён
модуль, задания на развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в
каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному
сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить
информацию и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При
целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и
совершенствование умений аудирования и устной речи» (8–9 классы)/урок b и
English in use(5–7 классы) учащимся предлагается диалог-образец, на основе
которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише.
Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или
прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет
4–5/6–7 реплики с каждой стороны.

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры,
проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о
семье, о режиме дня, о доме, описывают людей, животных, персонажей
литературных произведений, становятся авторами известных произведений и
предлагают свои варианты развития событий, пути решения экологических
проблем и т. д. Объём монологического высказывания – 8–10/12 фраз.
Аудирование

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся
регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат
речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного
произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся
обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в
целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают, тем самым
корректируя раннее сформированные произносительные навыки, уделяя
внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции
в ходе урока, понимают собеседника при диалогическом общении и
монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так
как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети
используют опорные тексты и языковую догадку.

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на
слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты – диалоги, интервью,
монологи, радиопередачи. Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит
задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё
отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую их
информацию.
Чтение



6

В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из
литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода
документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) осуществляется
развитие всех видов чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение,
изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-
обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным
употреблением нового лексико-грамматического материала.

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые
построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно
и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество
новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас
учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также
демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или
одноязычным (толковым) словарём.
Письмо

Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник
последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. В учебниках
для 5–7 классов в каждом модуле целенаправленно формируются умения
письменной речи посредством разнообразных заданий. Начиная с 8 класса,
каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование
навыков и умений письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное
обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности –
говорением, аудированием и чтением. Для подробного анализа/изучения
предлагается образец письменного текста, на основе которого и осуществляется
обучение письму. В конце работы учащиеся в группе или в режиме парной
работы выполняют письменное задание и выходят на реальный результат урока,
заканчивая его дома.

Ø Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи

На среднем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической
стороне речи носит развивающий и коррективный характер.

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе
и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают
нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают
внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are),
правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-
интонационные особенности повествовательных, побудительных и
вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах
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(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений
на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего
разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Многие модули, особенно в
УМК для 5–7 классов содержат упражнения для развития и совершенствования
звукопроизносительных навыков, отрабатываются сложные звукосочетания,
акцентируется внимание на дифференциацию произношения похожих звуков.
Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения,
которые направлены на различение на слух сложных для различения звуков и
звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей.
Выработке произносительных навыков хорошо способствует наличие песен,
аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут повторять
и выполнять имитативные упражнения.
Лексическая сторона речи

Лексический минимум учебников для 5–9 классов отвечает требованиям
базовых документов. Каждый из уроков модуля содержит упражнения,
направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В
учебнике также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова с
фиксированными предлогами, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т.д.
В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного
усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным
связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей
и возможностей.

В учебнике даётся достаточно полное представление о способах
словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и
целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на
ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова также
представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В конце учебника
расположен поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский
язык. ЛЕ для продуктивного усвоения выделены цветом.
Грамматическая сторона речи
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой
справки-опоры. Грамматический материал вводится на основе предлагаемых для
изучения текстов – то есть изучаемый языковой материал изначально
представлен в контексте – таим образом, у учащихся сразу формируется
восприятие того или иного грамматического явления в целостном тексте, как его
неотъемлемая часть, что позволяет понять смысловую нагрузку и
функционирование грамматических явлений в речи. В конце учебника помещён
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грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь
программный материал по грамматике

Ø Учёт достижений учащихся
Формы и способы контроля и самоконтроля

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие
изученный материал.

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и
самоконтроль знаний материала модуля.

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
Progress Check/ Modular Test/ Exit Test:тесты из сборника контрольных

заданий.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Английский язык в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число
учебных часов за 5 лет обучения 525 ч.

Год обучения Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Всего часов на
учебный год

5 класс 3 ч 35 105 ч
6 класс 3 ч 35 105 ч
7 класс 3 ч 35 105 ч
8 класс 3 ч 35 105 ч
9 класс 3 ч 35 105 ч

Всего 525 ч

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Английский язык»

Личностные результаты:
• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
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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.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в
основной школе:
• развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по 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.

Предметные результаты освоения программы по иностранному
языку:

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством
общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в области говорения

·начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;

·расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием,
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал;

·рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране
и стране/странах изучаемого языка;

· делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
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прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;

· использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного
общения;
в области аудирования

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

· понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-,
радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять
значимую информацию;

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные
факты, опуская второстепенные;

· использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения

· ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание
по заголовку;

· читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);

· читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а
также справочных материалов; оценивать полученную информацию,
выражать свое сомнение;

· читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
в области письма и письменной речи

· заполнять анкеты и формуляры;
· писать поздравления, личные письма с опорой на образец;

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
· выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого

этикета, принятые в странах изучаемого языка;
· cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко

излагать результаты проектной работы.
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
· применение правила написания слов, изученных в основной школе;
· адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского

языка, соблюдение правила ударения в словах и фразах;
· соблюдение ритмико-интонационные особенностей предложений

различных коммуникативных типов, правильное членение
предложений на смысловые группы;

· распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний); основных способов
словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); явлений
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;

· знание особенностей структуры простых и сложных предложений
английского языка; интонации различных коммуникативных типов
предложения;

· знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных
форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их
эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
· иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях,

культуре стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран
изучаемого языка;

· владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и
наиболее распространенная оценочная лексика), распространенного в
странах изучаемого языка, применять эти знания в различных
ситуациях формального и неформального общения;

· иметь представление о распространённых образцах фольклора
(пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах
художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

· понимать, какую роль владение иностранным языком играет в
современном мире.

· В плане развития компенсаторной компетенции результатом
обучения иностранному языку в 5—9 классах должно стать умение
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении информации из звучащего или письменного
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текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и
игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче
информации с помощью словарных замен, жестов и мимики.

5. Содержание учебного предмета «Английский язык»
Содержание обучения включает следующие компоненты:

· 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
· 2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
· — речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения,

письменной речи);
· — 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).

· 5-7 классы (315 часов)
· Предметное содержание речи

1.Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт,
музыка, посещение кино/ театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка- 60
часов.
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы
и их проведение в различное время года - 60часов.
3. Родная страна и страна/ страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности.
Городская/сельская среда проживания школьников - 75 часов.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.
5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Транспорт – 50 часов.
6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). – 30 часов.

· Речевые умения
Говорение

· Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких
речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диало-
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грасспрос, диалог - побуждение к действию, при этом по сравнению с
начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе
диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.

· Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие
речевые умения как:

· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
· выразить благодарность;
· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ;
· Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

· При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые
умения:

· запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего.

· Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
· При обучении ведению диалога-побуждения к действию

отрабатываются умения:
· обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
· дать совет и принять / не принять его;
· пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться,

принять в нем участие.
· Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
· При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются

умения:
· выражать свою точку зрения;
· выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
· выражать сомнение;
· выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
· Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого

учащегося.
· Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах

предусматривает овладение следующими умениями:
· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие

коммуникативные типы речи как описание, повествование и
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст;
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· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
· Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.

Аудирование
· Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста. При этом предусматривается развитие умений:

· выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
· выбирать главные факты, опуская второстепенные;
· выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
· Содержание текстов должно соответствовать возрастным

особенностями интересам учащихся 5-7 классов, иметь
образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов
для аудирования - до 2-х минут.

Чтение
· Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной

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).

· Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностями интересам учащихся 5-7 классов, иметь
образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря.

· Чтение с пониманием основно го содержания т ек с т а
о сущес твля е тс я на

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем
текстов для чтения –400-500слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
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- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

· Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи
в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются умения:

· полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);

· выражать свое мнение по прочитанному.
· Объем текстов для чтения до 250 слов.
· Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
· Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих

умений:
· делать выписки из текста;
· писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
· заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,

адрес;
· писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о

его жизни, делах, рассказывать то же самое о себе, выражать
благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая
адрес.

ЯЗЫКОВЫЕЗНАНИЯ ИНАВЫКИ
5-7 КЛАССЫ

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том
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числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума
за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе,
добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
•глаголы с префиксами re- (rewrite);
•существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship),-ist
(journalist), - ing (meeting);
• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al
(musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом
un- (unusual) ;
•наречия с суффиксом- ly (quickly);
•числительные с суффиксами–teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное+ существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола–
(to change–change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным
There+to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot
of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами
and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных
предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school
party) и нереального характера (Conditional II–If I were you, I would start learning
French); всех типов вопросительных предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present
Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be



17

careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи

конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего
действия); to love/ hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me …
to do something; to look/ feel/ be happy.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future
Simple,Present Perfect,Present Continuous); и формах страдательного залога в
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be
able to, must/ have to/ should); причастий настоящего и прошедшего времени;
фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа
обучения.

Навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и
прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в
функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и
наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных
местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some,any); наречий,
оканчивающиеся на–ly (early),а также совпадающих по форме с
прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше100;
порядковых числительных свыше 20.

Ø Социокультурна компетенция
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга».
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
применяя 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).
Использование английского языка как средства социокультурного развития
школьников на данном этапе включает знакомство:

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого
языка;

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и
поэзии;

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой,
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гимном, столицами страны/стран изучаемого языка);
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и
т. д. в странах изучаемого языка;

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том
числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон
английского языка;

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и
культурном наследии стран изучаемого языка;

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения
в рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается овладение умениями:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке;

- правильно оформлять адрес на английском языке;
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности
Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут
школьники;

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения.

Ø Учебно-познавательная компетенция
Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в
следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со
способами организации учебной деятельности, доступных учащимся данной
возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению английского
языка, а также развитие специальных учебных умений таких как нахождение
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой
догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода,
умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера.

8-9 КЛАССЫ
(210 часов)

Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение
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кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги -
60 часов.
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора
профессии, роль иностранного языка- 45 часов.
3. Страна и страны изучаемого языка и родная страна, их культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка
и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства
массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов.
4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.

Речевые умения
Говорение

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на
средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и
диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
• выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где?
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего;
• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
•дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться
принять в нем участие;
• сделать предложение и выразить согласие/несогласие ,принять его, объяснить

причину
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога - обмена мнениями:
• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
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• высказать одобрение/неодобрение;
• выразить сомнение;

• выразитьэмоциональную оценку обсуждаемых событий
радость/огорчение, желание/нежелание);
• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью
комплиментов.

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

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:

•кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;

•передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой натекст
•делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
•выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному.
Объем монологического высказывания - до 12 фраз.

Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять
основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
•выборочнопониматьнеобходимуюинформациювсообщенияхпрагматическогоха
рактерасопорой на языковую догадку, контекст;
•игнорировать незнакомый языковой материал, не существенный для
понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность.

Время звучания текста– 1,5-2 минуты.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностями
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
•определять тему, содержание текста по заголовку;
•выделять основную мысль;
•выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
•устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в
тексте.

Объем текста - до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных

аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
•полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического
анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.

Объем текста - до 600слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или
несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

•делать выписки из текста;
•писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
•заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство);
•писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адреса
то его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбу),
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используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при
чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного
письма 80-90 слов, включая адрес).

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование
слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического

минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы
и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками
ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее
распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение
потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения
новыми словообразовательными средствами:
1) аффиксами
•глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);
•существительных–sion/tion (impression/information), -ance/ence
(performance/influence) , -ment (development), -ity (possibility);
•прилагательных–im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -
less(homeless), -ive (creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное+ прилагательное (well-known),
прилагательное+ существительное( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных(cold –
cold winter).

Грамматическая сторона речи
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями
as…as, not so….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и
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нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных
предложений с придаточными : времени с союзами for, since, during; цели, с союзом
so that; условия, с союзом unless; определительными, с союзами who, which, that.

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами
whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test
better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He
seems to be a good pupil. I want you to meet him the station tomorrow, конструкций
be/get used to something; be/get used to doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
новых для данного этапа видо-временных формах действительного(Past Continuous,
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present,
Past, Future Simple Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could,
might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков
cголосования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в
Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий,
причастия настоящего и прошедшего времени).

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных
местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.),
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,
числительных для обозначения дат и больших чисел.

Навыки распознавания по формальным признакам и и понимания значений
слови словосочетаний с формамина–ing без различения их функций(герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

5 класс
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Вводный раздел. (8 часов)
Школьные дни (10 часов)
Я из… (9 часов)
Мой дом (10 часов)
Моя семья (11 часов)
Животные (10 часов)
Распорядок дня (10 часов)
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Времена года (10 часов)
Праздники (10 часов)
Жизнь в современном мире (10 часов)
Отдых и путешествия (7 часов)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой
усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик,
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным
языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые

умения как:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего. Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются
умения:
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:

• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе

предусматривает овладение следующими умениями:
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
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коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также
эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8 фраз.

Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной

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).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание,
выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в
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5классе. Формируются и отрабатываются умения:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
двуязычного словаря);
• выражать свое мнение по прочитанному.

Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих

умений:
• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем
личного письма – 50-60 слов, включая адрес).

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».
Использование английского языка как средства социокультурного развития
школьников на данном этапе включает знакомством с:
• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и
прозы;
• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой,
гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в
странах изучаемого языка;
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том
числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского
языка.

Предусматривается овладение умениями:
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников
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и друзей на английском языке;
• правильно оформлять адрес на английском языке;
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы
и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование
слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы
и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной
школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи. Знание основных способов
словообразования:
а) аффиксации:
• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al
(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом
un- (unusual) ;
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола
– tochange – change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’scold. It’s five
o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных
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предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных
предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who,
if, because, that’swhy, than, so; побудительных предложений в утвердительной
(Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. Знание признаков и навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple,
Present Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их эквивалентов (may,
can, must/have to/should); фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные
для данного этапа обучения. Навыки распознавания и употребления в речи
определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и
исчисляемых существительных (a flower, snow); личных местоимений в
именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме
(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на
–ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);
количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

6 класс
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Кто есть кто? (12ч.)
Вот и мы! (11ч.)
Поехали! (10 ч.)
День за днём (10 ч.)
Праздники (10ч.)
На досуге (10ч.)
Вчера, сегодня, завтра (10ч.)
Правила и инструкции (10 ч.)
Еда и прохладительные напитки (10ч.)
Каникулы (12 ч.)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение: Уметь вести диалоги этикетного характера диалог-расспрос,

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные
диалоги Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка. Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – 1,5–2 мин (5 класс)

Уметь составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о
себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание,
сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
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либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического
высказывания – 5-6 фраз. Объем монологического высказывания–8–10фраз(5–7
классы).

Аудирование. Уметь воспринимать на слух с полным пониманием
содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью
знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования – до 1 мин. 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; 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).

Письмо и письменная речь. Уметь писать короткие поздравления с
днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 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 чем-либо). Объём личного
письма – около 100–110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного
или письменного сообщения кратко излагать результаты проектной
деятельности.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 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 объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
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оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка, знать основные способы словообразования:
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)
словосложение: существительное + существительное (peacemaker);
прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное +
существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-respect);
конверсия: образование существительных от неопределенной 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. Нераспространенные и
распространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year.); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’s
cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the
park). Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when,
why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. Сложноподчиненные
предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с
союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that. Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever,
however, whenever, 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 worr!y) 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 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) и с
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инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station
tomorrow. 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 времен 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. Определенный, неопределенный 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).Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything, etc.). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие
по форме с прилагательными (fast, high). Устойчивые словоформы в функции
наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc Числительные для обозначения дат и
больших чисел.

7 класс
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Образ жизни (11 ч)
Время рассказов (10 ч)
Внешность и характер (10 ч)
Об этом говорят и пишут (10 ч)
Что ждёт нас в будущем (10 ч)
Развлечения (10 ч)
В центре внимания (10 ч)
Проблемы экологии (10 ч)
Время покупок (10 ч)
В здоровом теле – здоровый дух (14 ч)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается работа над формированием
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таких речевых умений как умения вести диалог этикетного характера, диалог –
расспрос, диалог – побуждение к действию. Обучение ведению диалогов
этикетного характера включает такие речевые умения как:

· начать, поддержать, закончить разговор;
· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить

благодарность;
· вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ.

Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые

умения: запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Как долго? Насколько?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 5 реплик со
стороны каждого учащегося.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе
предусматривает овладение следующими умениями:

· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи как описание, повествование и сообщение;

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
· делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз.
Аудирование
Аудирование используется в качестве средства формирования базовых

фонетических навыков. Также, владение умениями воспринимать на слух
иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:

· выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
· выбирать главные факты, опуская второстепенные;
· выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического

характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам

учащихся 7 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность.
Чтение
Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных,
письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений, а
также выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид
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деятельности и предусматривает формирование ознакомительного (чтение на
общее понимание), поискового и изучающего (чтение на детальное или полное
понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий чтения как
языковой догадки, выделение существенного и второстепенного, работа со
словарем.

Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с
ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих
факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка.

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100 – 150 слов.
Объем текстов с полным пониманием текста – до 100 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.

Письменная речь
Современные тенденции развития коммуникативных технологий

предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков
письменной речи.

Формы письменных заданий:
Подстановка пропущенных слов и словосочетаний
Составление краткого текста описательного характера по заданной теме
Заполнение / составление анкеты
Написание и оформление личного письма (электронное письмо)

Языковая компетенция.
Графика и орфография, произносительная сторона речи.

Школьники учатся:
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой
ступени и нового лексического материала, изучаемого в 7 классе;
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
• соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в
повелительных, утвердительных, вопросительных и восклицательных
предложениях.

Лексическая сторона речи.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными

средствами для создания и расширения потенциального словаря:
а) аффиксацией: суффиксами имен существительных (-ist, -ian, -ect, -er(or), -

tion/-sion, -ment, -ity, -ance/-ence, -ing); префиксами и суффиксами имен
прилагательных (un-, in-, im-, -non-, ir-, -al/-il, -able/-ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -
(i)an, -ing); префиксами и суффиксами глаголов (un-, re-, mis-, dis-, -ize(-ise), -en);
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префиксами и суффиксами наречий (un-, -ly).
б) конверсией: прилагательными, образованными от глаголов (toclean – a

cleanroom); прилагательными, образованными от существительных (cold –
coldwinter).

в) словосложением: прилагательное + существительное (blackboard);
прилагательное + прилагательное (well-known, good-looking).

Грамматическая сторона речи.
Школьники учатся употреблять в речи:

• артикли; определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон
света, океанов, морей, рек, горных цепей, государств, городов, улиц и площадей,
с названиями национальностей и языков; исторических
достопримечательностей; с именами собственными;

• существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion,
art gallery);

• глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect;
глаголы в пассивном залоге Present, Past, FutureSimple; эквиваленты модальных
глаголов (have to, should); конструкцию to be going to для выражения будущего
действия; конструкцию there is/there are в Past Simple;

• причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present
Perfect Active, Present/Past/Future Simple Passive;

• числительные: большие количественные числительные (100 –
1000000000), даты;

• вопросы: специальные, альтернативные, разделительные;
• местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine,

yours, hers, etc); возвратные местоимения (myself, yourself, etc); местоимения
one/ones для замены ранее упомянутого существительного;

• наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие
по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately,
high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место
наречия в предложении;

• союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who,
which,that, whose, what, where, how, why;

• междометия: Oh! Well!
• предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive

Voice (by, with); простые распространенные предложения с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке:
ShemettheboysinLondonlastyear.

• восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl!
How wonderful!

• некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour
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to get to school. The film is worth seeing.
• сложноподчиненные предложения с придаточными.
• глагольныеконструкции: verb (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give

up)+doingsmth; be/look/feel+adverb/adjective.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Досуг» и др.
Использование английского языка как средства социокультурного развития на
данном этапе включает знакомство с:
• фамилиями и менами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
• оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы;
• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• государственной символикой;
• традициями проведения праздников;
• реалиями современного мира (географические объекты, памятники культуры);
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими
словами, вошедшими в лексикон английского языка.

8 класс
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Общение (13 ч)
Продукты питания и покупки (13 ч)
Великие умы человечества (13 ч)
Будь самим собой (13 ч)
Глобальные проблемы человечества (13 ч)
Культурные обмены (13 ч)
Образование (13 ч)
На досуге (14)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых

умений, как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при
ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию,
диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях
школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие
развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых
умений. Количество реплик учащихся должно увеличиться до 5-7.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
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- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать своё отношение к

прочитанному/услышанному.
Объём монологического высказывания – до 12 фраз.

Аудирование
В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо

вышеперечисленных, предполагается формирование умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для

понимания.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной

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)

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания
текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие
формированию:
" определять тему, содержание текста по заголовку;
" выделять основную мысль;
" выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
" устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется
на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное
содержание речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения:
" полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
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двуязычного словаря);
" выражать своё мнение по прочитанному;
" оценивать полученную информацию, выразить своё мнение;
" прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов.
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические

навыки. Элементарные форма записи:
" подстановка пропущенных слов и словосочетаний;
" выделение ключевой информации;
" списывание и выписывание ключевой информации и т.д.

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих
умений:
· делать выписки из текста;
· писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
· заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,

адрес);
· писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем
личного письма – 50-60 слов, включая адрес.

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.

Лексическая сторона речи
В 8 классе продолжается расширение объёма продуктивного и

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим
единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
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лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые
словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения новыми словообразовательными средствами:
2. аффиксами:
" глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
" существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
" прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less

(homeless), -ive (creative), inter- (international);
3. словосложением:
" прилагательное + прилагательное ( well-known);
" прилагательное + существительное ( blackboard);
4. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold –

coldwinter).
Грамматическая сторона речи
В 8 классе предусматривается расширение объёма значений

грамматических явлений, изученных во 2–7 классах, и овладение новыми
грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех
типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с
конструкциями as… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных
предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также,
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for,
since, during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that.

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами
whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the
test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.
He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow;
конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов
в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past
Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных
глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
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времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future
Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия
настоящего и прошедшего времени).

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с
географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных
местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.);
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.;
числительных для обозначения дат и больших чисел.

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений
слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

9 класс
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Праздники (12 ч)
Образ жизни, среда обитания (15 ч)
Очевидное, невероятное (10 ч)
Современные технологии (11 ч)
Литература и искусство (15 ч)
Город и общественная жизнь (15 ч)
Безопасность (12 ч)
Преодоление трудностей (12 ч)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение:
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на

средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и
диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
•начать, поддержать и закончить разговор;
•поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
•выразить благодарность;
•вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
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•запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где?
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего;

•целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
•обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
•дать совет и принять/не принять его;
•пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться

принять в нем участие;
•сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его,

объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
•выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
•высказать одобрение/неодобрение;
•выразить сомнение;
•выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий

(радость/огорчение, желание/нежелание);
•выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью

комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней
ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями:

•кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;

•передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
•делать сообщение в связи с прочитанным текстом;
•выражать и аргументировать свое отношение к

прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.

Аудирование.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
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пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.

При этом предусматривается развитие следующих умений:
•прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
•выбирать главные факты, опуская второстепенные;
•выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
•игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для

понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность.

Время звучания текста – 1,5–2 минуты.

Чтение.
Школьники учатся 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).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию:
•определять тему, содержание текста по заголовку;
•выделять основную мысль;
•выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
•устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий

в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных

аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
•полно и точно понимать содержание текста на основе его
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информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и
грамматического анализа, выборочного перевода, использование
страноведческого комментария);

•оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
•прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или
несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернета) и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся

Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих

умений:
•делать выписки из текста;
•писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками,

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание адреса);
•заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,

адрес);
• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец(расспрашивать

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной
речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем
личного письма – 80–90 слов, включая адрес).

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных
и компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудированию и
чтению.

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные
учебные умения, как:

•осуществлять информационную переработку иноязычных текстов,
раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя
грамматическую форму;

•пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
•участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного

характера, требующей использования иноязычных источников информации.

Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного
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языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).

Они овладевают знаниями:
• о значении английского языка в современном мире;
•наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней,
основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей,
сферы обслуживания);

•социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке и
культурном наследии стран изучаемого языка;

•речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:
•представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
•оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного

общения.

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов,
отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и
различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и
рецептивного лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим
единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые
словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их
распознавания и употребления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения новыми словообразовательными средствами:

1) аффиксами:
•глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise);
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•существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence
(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);

•прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -
less (homeless), -ive (creative), inter- (international);

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute),
прилагательное + существительное (blackboard);

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных
(cold – coldwinter).

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений
грамматических явлений, изученных во 5–8 классах, и овладение новыми
грамматическими явлениями;

•знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех
типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с
конструкциями as… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных
предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for,
since, during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;

•понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами
whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the
test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.
He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow,
конструкций be/get used to something; be/get used to doing something;

•знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного
(Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных
глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого;

•навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future
Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия
настоящего и прошедшего времени);

•знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных
местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.),
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устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.,
числительных для обозначения дат и больших чисел;

•навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений
слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

6. Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

5 класс

№ Раздел,
количество часов

Тема Виды деятельности обучающихся

1 Вводный модуль
(Starter)
(8 ч)

Английский алфавит
(4 ч)
Числительные (1 ч)
Цвета (1)
Глаголы места (1 ч)
Повелительное
наклонение (1 ч)

1. Понимать на слух основное
содержание текста диалогического
характера (диалог-знакомство) и
разыгрывать его по ролям.
2. Читать текст (электронное письмо),
содержащий небольшое количество
незнакомой лексики с общим
пониманием; отвечать на вопросы по
содержанию текста
4. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
5. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
6. Владеть основными правилами
орфографии.
7. Уметь писать числительные до 100,
цвета.
8. Сравнивать и анализировать
буквосочетания и их транскрипцию.
9. Различать на слух и адекватно
произносить звуки английского языка.
10. Воспроизводить слова по
транскрипции.
11. Выражать побуждение с помощью
повелительного наклонения.

2 Модуль 1
Schooldays. Школа
и школьная жизнь,
изучаемые
предметы и
отношение к ним
(10 ч)

Школа (4 ч)
Школы Лондона и
России (3 ч)
Любимые предметы
( 2 ч)
Экстенсивное чтение
(1 ч)

1. Высказаться о школе, любимом
школьном предмете.
2. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
3. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
4. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
5. Владеть основными правилами
орфографии.
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6. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
7. Читать текст (официальное письмо-
приглашение) с полным пониманием;
отвечать на вопросы по содержанию
текста.
8. Разыгрывать диалог по ролям;
составлять собственные диалоги с
целью решения поставленной
коммуникативной задачи с опорой на
диалог-образец (предметы, которые
изучают в школе).
9. Читать с полным пониманием текст
(личное письмо): восстанавливать
целостность текста в соответствии с
нормами оформления письма; отвечать
на вопросы по тексту.
9. Расспросить одноклассников об их
любимых предметах. Заполнить
таблицу, сравнивать и обобщать
полученную информацию.
содержания текста.
10. Узнавать при чтении и на слух
глагол have

3 Модуль 2
Я из.. .
(10 часов)

Я из… (2 ч)
Мои вещи (3 ч)
Сувениры из
Великобритании (1 ч)
Наша страна (1 ч)
Покупка сувениров (2 ч)
Экстенсивное чтение
(1 ч)

1. Понимать на слух запрашиваемую
информацию в тексте (беседе).
2. Описывать члена семьи или друга /
одноклассника с использованием
изученной лексики
3. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
4. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
7. Читать текст с полным пониманием;
отвечать на вопросы по содержанию
текста.
8. Читать с полным пониманием текст
(личное письмо): восстанавливать
целостность текста в соответствии с
нормами оформления письма; отвечать
на вопросы по тексту.
9. Написать небольшое сообщение о
покупках, которые совершают;
объяснить свой выбор.
10. Воспроизводить распространенные
предложения с оборотом There + be,
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указательные местоимения, предлоги
места.

4 МОДУЛЬ3.
Мой дом
(10 ч)

Дома (2 ч)
С новосельем! (1 ч)
Типичный английский
дом (1 ч)
Моя комната (2 ч)
Взаимоотношения в
семье (3 ч)
Экстенсивное чтение
(1 ч)

1. Читать текст с пониманием
основного содержания; отвечать на
вопросы по тексту.
2. Читать шуточные правила
взаимоотношений между родителями
и детьми. Дополнить список своими
правилами общения.
3. Участвовать в диалоге-расспросе,
запрашивать интересующую
информацию (внешность, характер,
хобби, привычки членов семьи),
опираясь на образец.
4. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
5. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
6. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
7. Владеть основными правилами
орфографии.
8. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
9. Понимать при чтении и на слух и
употреблять глаголы в Present Simple.

5 МОДУЛЬ4.
Моя семья.
(10 ч)

Удивительные создания
(1 ч)
В зоопарке (2 ч)
Мой питомец (1 ч)
Животные (2 ч)
Посещение
ветеринарной
лечебницы (1 ч)
Защита окружающей
среды (2 ч)
Экстенсивное чтение
(1 ч)

1. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
2. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
3. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
4. Владеть основными правилами
орфографии.
5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
6. Высказаться по теме: «Окружающая
среда».
8. Расспросить одноклассников о
питомце.
9. Владеть основными правилами
орфографии, писать с опорой н а
образец письмо другу.
9. Различать на слух и адекватно
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произносить звуки английского языка.
10. Узнавать простые
словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
11. Опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования.
12. Соблюдать порядок слов в
предложении.
13. Употреблять в устных
высказываниях и письменных
произведениях глаголы в Present
Continuous

6 МОДУЛЬ5
Животные.
(10 ч)

Удивительные создания
(1 ч)
В зоопарке (2 ч)
Мой питомец (1 ч)
Животные (2 ч)
Посещение
ветеринарной
лечебницы (1 ч)
Защита окружающей
среды (3 ч)
Экстенсивное чтение
(1 ч)

1. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
2. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
3. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
4. Владеть основными правилами
орфографии.
5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
6. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по смыслу
7. Высказаться по теме: «Режим дня».
8. Владеть основными правилами
орфографии, писать с опорой н а
образец письмо другу.
9. Различать на слух и адекватно
произносить звуки английского языка.
10. Узнавать простые
словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
11. Опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования.
12. Соблюдать порядок слов в
предложении

7 МОДУЛЬ 6.
Распорядок дня.
(10 ч)

Подъем! (1 ч)
На работе (1 ч)
Выходные (1 ч)
Главные
достопримечательности
(1 ч)
Слава России! (1 ч)
Приглашение к
действию (1 ч)
Солнечные часы (1 ч)

1. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
2. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
3. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
4. Владеть основными правилами
орфографии.
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Здоровье и личная
гигиена. (2 ч)
Домашнее чтение (1 ч)

5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
6. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по смыслу
7. Высказаться по теме:
«Географическое положение России,
Великобритании».
8. Расспросить одноклассников о
географическом положении России,
Великобритании.
9. Владеть основными правилами
орфографии, писать с опорой н а
образец письмо другу.
9. Различать на слух и адекватно
произносить звуки английского языка.
10. Узнавать простые
словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
11. Опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования.
12. Соблюдать порядок слов в
предложении

8 МОДУЛЬ 7.
Времена года.
(10 ч)

Год за годом (1 ч)
Одевайся правильно
(1 ч)
Здорово (1 ч)
Климат Аляски (1 ч)
Времена года (2 ч)
Покупка одежды (1 ч)
Ну и погода! (1 ч)
Родная страна (1 ч)
Домашнее чтение (1 ч)

1. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
2. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
3. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
4. Владеть основными правилами
орфографии.
5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
6. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по смыслу
7. Высказаться по теме: «Окружающая
среда».
8. Расспросить одноклассников о
питомце.
9. Владеть основными правилами
орфографии, писать с опорой н а
образец письмо другу.
9. Различать на слух и адекватно
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произносить звуки английского языка.
10. Узнавать простые
словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
11. Опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования.
12. Соблюдать порядок слов в
предложении/
13. Различать неисчисляемые и
исчисляемые существительные и
правильно употреблять их в речи.
14. Узнавать на слух и употреблять в
речи неопределённые местоимения
some\any.

9 МОДУЛЬ8.
Праздники
(10 ч)

Праздники (3 ч)
Готовимсами (2 ч)
День Благодарения (1 ч)
У меня день рождения!
(1 ч)
Праздники в России
(1 ч)
Заказ блюд в ресторане
(1 ч)
Домашнее чтение (1 ч)

1. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
2. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
3. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
4. Владеть основными правилами
орфографии.
5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
6. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по смыслу
7. Высказаться по теме: «В магазине».
8. Расспросить одноклассников о
покупках.
9. Владеть основными правилами
орфографии, писать с опорой на
образец письмо другу.
9. Различать на слух и адекватно
произносить звуки английского языка.
10. Узнавать простые
словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
11. Опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования.
12. Различать существительные с
определенным/ неопределённым
артиклем и правильно их употреблять
в устных и письменных
высказываниях.
13. Употреблять в устных
высказываниях и письменных
высказываниях глаголы в Past Simple.
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10 МОДУЛЬ9.
Жизнь в
современном мире
(10 ч)

За покупками (3 ч)
Давай пойдем... (2 ч)
Не пропустите (1 ч)
Оживленные места
Лондона (1 ч)
Музей игрушки в
Сергиевом Посаде (1 ч)
Как пройти ... (1 ч)
Домашнее чтение (1 ч)

1. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
2. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
3. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
4. Владеть основными правилами
орфографии.
5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
6. Высказаться по теме: «За
покупками».
8. Расспросить одноклассников о
музеях в России.
9. Употреблять в устных
высказываниях и письменных
высказываниях глаголы в Present
Simple, Present Continuous, модальный
глагол can
10. 6. Читать с полным пониманием
текст диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по смыслу

11 МОДУЛЬ10.
Отдых и
путешествия.
(7ч)

Путешествия и отдых
(2 ч)
Летние удовольствия
(1 ч)
Просто записка (1 ч)
Увидимся в летнем
лагере (1 ч)
Как взять напрокат?
(1 ч)
Домашнее чтение (1 ч)

1. Распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале.
2. Соотносить графический образ
слова с его звуковым звучанием.
3. Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
4. Владеть основными правилами
орфографии.
5. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по
смыслу.
6. Читать с полным пониманием текст
диалогического характера:
восстанавливать целостность текста,
расставляя реплики диалога по смыслу
7. Высказаться по теме: «Как ты
собираешься провести лето».
8. Расспросить одноклассников о
предстоящих каникулах.
9. Владеть основными правилами
орфографии, писать с опорой н а
образец письмо другу.
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9. Различать на слух и адекватно
произносить звуки английского языка.
10. Узнавать простые
словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
11. Различать и правильно
употреблять модальный глагол can в
устных и письменных высказываниях.
13. Употреблять в устных
высказываниях и письменных
высказываниях глаголы в Future
Simple.

6 класс

№ Раздел
Количество часов

Тема Виды деятельности обучающихся

1 Модуль 1
«Кто есть кто?»
(12 ч)

Я и моя семья (4 ч)
Кто ты (2 ч)
Моя страна (2 ч)
Притяжательные
местоимения (1 ч)
Великобритания(1 ч)
Семьи в России (1 ч)
Земля (1 ч)

- делать краткое сообщение о себе,
своей внешности;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о внешности друга;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- давать характеристику своему
сверстнику;
- высказываться по ситуации «Черты
характера»;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации по теме
«Великобритания»;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать и рассказать о себе и своей
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семье, короткую статью о своей
стране;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
- узнавать на слух/при чтении и
употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях личные,
притяжательные местоимения.

2 Модуль 2
«Вот и мы»
(11 ч)

Время радости (2 ч)
У меня дома (2 ч)
По соседству (1 ч)
Знание улицы (1 ч)
Дачи (1 ч)
Заявки на
обслуживание (2 ч)
Диалоги по проблемам
сервиса (1 ч)
Уголок культуры
«Знаменитые улицы
мира» (1 ч)

- вести диалог-расспрос о дне
рождении;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать пригласительную открытку,
описание своей комнаты;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
- узнавать на слух/при чтении и
употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях
предлоги времени, неопределенные
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местоимения some, any
3 Модуль 3. Поехали!

(10 ч)
Модальный глагол can
(1 ч)
Безопасность на
дорогах (2 ч)
С ветерком (1 ч)
Виды транспорта в
Лондоне (1 ч)
Метро (1 ч)
Как пройти…? (1 ч)
Повелительное
наклонение (1 ч)
Экстенсивное чтение.
Искусство: «Что
означает красный
цвет?» (1 ч)
Уголок культуры.
Транспорт в Лондоне
(1 ч)

- делать краткое сообщение по о
знаменитом человеке;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о дороге в школу;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- давать характеристику своему
сверстнику;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать статью о знаменитом
человеке, листовку о дорожных
знаках;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
- распознавать по формальным
признакам при чтении и понимать
значение неличной формы глагола
(инфинитив)

4 Модуль 4
«День за днём»
(10 ч)

День и ночь – сутки
прочь (1 ч)
Как на счет…? (1 ч)
Мой любимый день
(1 ч)
Жизнь подростков в
Великобритании (2 ч)

- делать краткое сообщение по о своём
дне;
рассказать о любимом времени суток;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о том, как друг
проводит свой рабочий день;
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Назначение. Отмена
встречи. (2 ч)
Числа (1 ч)
Уголок культуры.
Анализ текста «Жизнь
подростков в Британии
(1 ч)
Экстенсивное чтение.
Математика. Мир
цифр. (1 ч)

- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать статью о своём идеальном
дне, письмо о типичном понедельнике;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
- понимать при чтении и на слух
изученные глаголы в Present Simple,
Past Simple

5 Модуль 5.
Праздники.
(10 ч)

Время праздников (3 ч)
Шотландские игры
(1 ч)
Белые ночи (1 ч)
Как заказать цветы
(1 ч)
В Зазеркалье (1 ч)
Экстенсивное чтение.
Английская литература.
Л. Кэрролл. (1 ч)
Настоящее простое и
длительное времена
(2 ч)

- делать краткое сообщение по
пейзаже;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о праздниках в России и
Соединенном Королевстве;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации по теме
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«Великобритания»;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать и рассказать о себе и своей
семье, короткую статью о своей
стране;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях глаголы
в Present Continuous

6 Модуль 6.
На досуге
(10 ч)

Свободное время (3 ч)
Настольные игры (1 ч)
Скоротаем время (1 ч)
Покупка подарка (2 ч)
Экстенсивное чтение:
работа с текстом
«Кукольное шоу» (1 ч)
Уголок культуры
«Настольные игры
мира» (1 ч)
Настоящее простое и
длительное времена
(1 ч)

- делать краткое сообщение о своём
свободном времени;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о планах на выходные
дни;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- высказываться по ситуации
«Любимая настольная игра»;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации по теме «Игры детей
Англии»
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
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тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- написать письмо о любимых
настольных играх, статью о любимых
и нелюбимых занятиях;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях глаголы
в Present Continuous, Present Simple;
- распознавать существительные по
суффиксам–er, -or, -ist;
- опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
распознавать слова образованные
путем словосложения
(существительное+существительное)

7 Модуль 7.
В прошлом
(10ч)

Прошедшее время (4 ч)
Они были первыми
(1 ч)
Правильные и
неправильные глаголы
(2 ч)
Уголок культуры
«Человек из стали»
(1 ч)
Повседневный
английский – в бюро
находок (1 ч)
Экстенсивное чтение
«Игрушки из
прошлого» (1 ч)

- делать краткое сообщение об
игрушках;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о родном городе;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- давать характеристику героям;
- высказываться по ситуации
«Сказочные герои»;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;



58

- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать свою биографию;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях глаголы
в Past Simple;

8 Модуль №8
Правила и
инструкции
(10 ч)

Правила и инструкции
(2 ч)
Модальные глаголы
(1 ч)
А давай… Сравнения.
(1 ч)
Вершины мира. (1 ч)
Московский зоопарк
(1 ч)
Заказ театральных
билетов (1 ч)
Чисто ли в твоём
микрорайоне? (1 ч)
Уголок культуры
«Высочайшие здания
мира» (1 ч)
Экстенсивное чтение
«Общественные науки»
(1 ч)

- делать краткое сообщение о правилах
проживания в городе;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о правилах в лагере;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- давать характеристику места, в
котором проживает;
- высказываться по ситуации «Мои
соседи»;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- написать правила проживания в
лагере, письмо о правилах проживания
в комнате;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
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(заполнить таблицу);
- выражать своё отношение к
действию, описываемому при помощи
модальных глаголов must/ mustn’t/
can’t
- различать степени сравнения
прилагательных, в том числе
образованные не по правилам и
употреблять их в рецептивной и
продуктивной речи

9 Модуль №9
Еда и
прохладительные
напитки
(10 ч)

Еда и напитки (3 ч)
Что в меню? (1 ч)
Давай готовить (2 ч)
Кафе и закусочные
Великобритании (1 ч)
Заказ столика в
ресторане (1 ч)
Экстенсивное чтение
«Технология еды»
Заказ еды, напитков
(1 ч)
Уголок культуры
«Места, где можно
поесть в Британии»
(1 ч)

- делать краткое сообщение о
британской кухне, рассказать о
правилах приготовления блюд;
- вести диалог-расспрос «Заказ еды и
напитков»;
- вести диалог-расспрос (переходить с
позиции спрашивающего на позицию
отвечающего) о внешности друга;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- давать характеристику английской и
русской кухне;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать рецепт любимого блюда,
список покупок, рекламу ресторана;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
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- различать исчисляемые и
неисчисляемые существительные и
употреблять их в рецептивной и
продуктивной речи;
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях глаголы
в Present Simple, Present Continuous;

10 Модуль №10
Каникулы
(12 ч)

Планы на каникулы
(4 ч)
Какая погода (1 ч)
Выходные с
удовольствием (4 ч)
Бронирование номера в
гостинице. (1 ч)
Уголок культуры
«Эдинбург и его
достопримечательности
» (1 ч)
Экстенсивное чтение.
География (1 ч)

- делать краткое сообщение о своих
планах на выходные дни, о планах на
будущее;
- вести диалог-расспрос о погоде,
любимой одежде, выслушивать
мнение партнера, выражать свою
точку зрения, обосновывать её,
расспросить и давать оценку;
- сообщать информацию и выражать
своё мнение;
- распознавать на слух и понимать
связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом языковом материале;
- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
- давать характеристику мест отдыха в
России и Великобритании;
- высказываться по ситуации
«Каникулы и выходные»;
- воспринимать на слух аудиозапись с
извлечением необходимой
информации по теме «Места отдыха»;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать письмо другу о планах на
каникулы и на выходные, статью о
Москве;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- владеть основными правилами
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов;
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- узнавать на слух/при чтении и
употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях личные,
притяжательные местоимения.
- понимать при чтении и на слух
конструкцию to be going to и
употреблять её в устных и письменных
высказываниях;
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях
сложноподчиненные предложения с
союзными словам причины because,
целиso.

7 класс

№ Раздел,
Количество часов

Тема Виды деятельности обучающихся

1 Модуль 1.
Образ жизни
(11 ч)

Жизнь в городе и за
городом (2 ч)
Семь раз отмерь, один
раз отрежь (2 ч)
На досуге (2 ч)
Главные
достопримечательности
Британских островов
(1 ч)
Подростки (2 ч)
Покупка билета в метро
(1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- рассказывать о себе, о друге
(внешности, характере, увлечениях),
- вести элементарную беседу по
телефону (представляться, оставлять
сообщение); составлять микродиалог с
опорой на образец «Разговор по
телефону»; сообщать информацию,
отвечая на вопросы разных видов;
- понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом;
-выразительно читать вслух
небольшие тексты;
- зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова и
грамматические явления и понимать
основное содержание;
- заполнять анкету: сообщать о себе
основные сведения;
-различать на слух и адекватно
произносить звуки английского языка;
- корректно произносить предложения
с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей;
- употреблять в речи наречия,
оканчивающиеся на -lу (early), а также
совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high);
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях
предложения в Present Simple и Past
Simple;
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- выражать своё отношение к
действию, описываемому при помощи
модального глагола should.

2 Модуль 2.
Время рассказов
(10 ч)

Книголюбы (2 ч)
Читаем классику (2 ч)
Он исчез (1 ч)
Дар рассказчика (1 ч)
А. П. Чехов (1 ч)
Рассказ о событиях в
прошлом (1 ч)
Кентервилльское
привидение (1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- начинать, поддерживать и
заканчивать разговор:
- сообщать информацию о любимой
книге;
- выслушивать сообщение – мнение
партнёра;
- кратко высказаться о событиях
прошлого;
- передавать содержание прочитанного
с опорой на образец\ план;
- - понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом;
- читать несложные аутентичные
тексты, точно понимая текст:
- выражать своё мнение о
прочитанном;
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях
предложения в Past Simple

3 Модуль 3
Внешность и
характер
(10 ч)

Найди себя (2 ч)
Кто есть кто (1 ч)
Вопреки всему (1 ч)
На страже Тауэра (1 ч)
Разговор об увлечениях
(2 ч)
После уроков (1 ч)
Дети во времена
королевы Виктории
(1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- кратко передавать полученную из
текста информацию с использованием
лингвистических средств;
-сравнивать правила поведения в
российских школах и школах
Великобритании; выразить свое
мнение по этому поводу;
- составлять диалог-обсуждение на
тему «Почему друзья ссорятся?»
- читать небольшие тексты по теме
«Идеальная школа глазами учеников»
и извлекать определенную
информацию;
- озвучивать диалогический текст;
- писать письмо о туристическое
поездке по предложенному плану;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста, выражать свое
понимание в требуемой форме;
- понимать на слух информацию о
школьной жизни, выражать понимание
в форме ответов на вопросы, выражать
свое отношение.
- знать правило образования наречий и
относительных местоимений
- Знать правила образования
причастий настоящего и прошедшего
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времени, порядок имен
прилагательных

4 Модуль 4.
Об этом говорят и
пишут
(10 ч)

Заметки в газету (1 ч)
А вы слышали о…?
(1 ч)
Действуй (1 ч)
Журналы для
подростков в
Великобритании (2 ч)
Школьный журнал (2 ч)
Что посмотреть (1 ч)
Включайся и
настраивайся (1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- высказываться в соответствии с
речевой ситуацией по теме «СМИ»;
- вести диалог-обмен мнениями по
теме «СМИ», используя средства
вежливого поведения;
- вести диалог-расспрос с
использованием вербальных средств
для запроса, уточнения и сообщения
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать и рассказать о любимом
журнале для подростков;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- высказывать предположения при
ответе на вопросы и проверять
правильность ответов с помощью
аудиозаписи.
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях
предложения в Past Continuous

5 Модуль 5.
Что ждёт нас в
будущем
(10 ч)

Взгляд в будущее (3 ч)
Помешанные на
электронике (1 ч)
Каково ваше мнение?
(2 ч)
Поколение высоких
технологий (1 ч)
Музей космоса (1 ч)
Инструкции (1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- вести диалог-расспрос с
использованием вербальных средств
для запроса, уточнения и сообщения
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать и рассказать о будущем
высоких технологий;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
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несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- знать словообразование
прилагательных от существительных,
правило образования времени Future
Simple, формы для выражения
будущего времени, типы условных
наклонений (I и II).

6 Модуль 6
Развлечения
(10 ч)

Здесь начинается
удовольствие (1 ч)
Лагеря отдыха для
подростков (2 ч)
Замечательное время
(2 ч)
Парки развлечений
(1 ч)
В компьютерном
лагере (1 ч)
Бронирование мест в
летнем лагере (1 ч)
Правила поведения в
бассейне (1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- высказываться в соответствии с
речевой ситуацией по теме
«Развлечения»;
- вести диалог-обмен мнениями по
теме «В лагере», используя средства
вежливого поведения;
- вести диалог-расспрос с
использованием вербальных средств
для запроса, уточнения и сообщения
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать правила поведения в
бассейне;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста;
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- знать в каких ситуациях и с какими
вспомогательными словами
используется Present Perfect
- знать степени сравнения
прилагательных и наречий, правила
образования Present Perfect и Past
Simple.

7 Модуль 7.
В центре внимания
(10 ч)

Дорога славы (1 ч)
ДВД мания (1 ч)
На вершине рейтингов
популярности (2 ч)
Национальный вид
спорта в Англии (1 ч)
Телевидение в России
(2 ч)

- высказываться в соответствии с
речевой ситуацией по теме
«Телевидение»;
- вести диалог-обмен мнениями по
теме «Музыка», используя средства
вежливого поведения;
- вести диалог-расспрос с
использованием вербальных средств
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Приобретение билетов
в кино (1 ч)
Эта музыка вам
знакома? (1 ч)

Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

для запроса, уточнения и сообщения
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать о любимой музыке;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- высказывать предположения при
ответе на вопросы и проверять
правильность ответов с помощью
аудиозаписи;
- знать синонимы и антонимы
прилагательных, словообразование
прилагательных от существительных,
правила образования Present Perfect и
Past Simple

8 Модуль 8.
Проблемы
экологии
(10 ч)

Спасём нашу планету
(2 ч)
Помощники природы
(2 ч)
Рожденные
свободными (1 ч)
Мир природы
Шотландии (1 ч)
В экологическом лагере
(1 ч)
Денежные
пожертвования (1 ч)
Пищевая цепь (1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- высказываться в соответствии с
речевой ситуацией по теме «Проблемы
экологии»;
- вести диалог-обмен мнениями по
теме «Природа в России и
Шотландии», используя средства
вежливого поведения;
- вести диалог-расспрос с
использованием вербальных средств
для запроса, уточнения и сообщения
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;



66

- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать и рассказать о природе в
родном крае;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- высказывать предположения при
ответе на вопросы и проверять
правильность ответов с помощью
аудиозаписи;
- знать правило образования и
употребления Present Perfect
Continuous, виды вопросов и
грамматическую структуру don’t have
to

9 Модуль 9.
Время покупок
(10 ч)

Скажи мне, что ты ешь,
и я скажу, кто ты (2 ч)
Чем я могу тебе помочь
(2 ч)
Подарки всем! (1 ч)
Давай поговорим о еде
(1 ч)
Прощальная вечеринка
(1 ч)
Выражения
благодарности и
восхищения (1 ч)
Выбор за вами (1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- высказываться в соответствии с
речевой ситуацией по теме
«Покупки»;
- вести диалог-обмен мнениями по
теме « используя средства вежливого
поведения;
- вести диалог-расспрос с
использованием вербальных средств
для запроса, уточнения и сообщения
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать и рассказать о любимом
журнале для подростков;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- высказывать предположения при
ответе на вопросы и проверять
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правильность ответов с помощью
аудиозаписи
- знать времена Present Perfectи Present
Perfect Continuous
- знать выражение значения
количества

10 Модуль 10.
В здоровом теле –
здоровый дух
(14 ч)

Жизнь без стрессов
(2 ч)
Невезучий (1 ч)
Врача (3 ч)
Королевская воздушная
медицинская служба
Австралии (1 ч)
Вопросы здоровья (3 ч)
У школьного врача
(2 ч)
Д. Дефо. Робинзон
Крузо (1 ч)
Домашнее чтение.
Питер Пен (1 ч)

- высказываться в соответствии с
речевой ситуацией по теме «СМИ»;
- вести диалог-обмен мнениями по
теме «СМИ», используя средства
вежливого поведения;
- вести диалог-расспрос с
использованием вербальных средств
для запроса, уточнения и сообщения
информации;
- соотносить графический образ слова
со звуковым;
- выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие
изученный материал;
- читать несложные аутентичные
тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его
информационной переработки;
- развивать языковую и
контекстуальную догадку;
- составлять связный текст из
разрозненных частей
- написать и рассказать о любимом
журнале для подростков;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- высказывать предположения при
ответе на вопросы и проверять
правильность ответов с помощью
аудиозаписи;
- знать модальный глагол Should/
shouldn’t; грамматическую структуру с
использованием unless.
- знать возвратные местоимения

8 класс

№ Раздел,
количество часов

Тема Виды деятельности обучающихся

1 Модуль 1.
Общение (13 ч)

Летние каникулы (3 ч)
Внешность человека
(2 ч)

- начинать, поддерживать и
заканчивать разговор;
- сообщать информацию, отвечая на
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Родственники (2 ч)
Поздравительные
открытки (1 ч)
Словообразование
(1 ч)
Правила этикета в
России и
Великобритании (2 ч)
Конфликты и их
разрешение (2 ч)

вопросы разных видов;
- выражать свою точку зрения и
обосновывать её;
- описать внешность людей по фото
- делать сообщение о внешности
родственников, о способах решения
конфликтов;
- кратко высказаться о фактах и
событиях с использование идиом;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
догадку;
- написать короткие поздравления,
выражения пожеланий, короткую
статью в журнал
- узнавать при чтении и на слух
фразовый глагола ‘get’, употреблять
его в устных и письменных
высказываниях;

2 Продукты питания
и покупки
13 часов

Продукты, способы
приготовления пищи
(3 ч)
Виды магазинов (2 ч)
Способы выражения
количества (2 ч)
На кухне (2 ч)
Благотворительность

(1ч)
Особенности русской
национальной кухни
(1 ч)
Экология (1 ч)
Словообразование
(1 ч)

_ прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста;
- высказываться на
основе прочитанного;
-описать блюда
своей нац. кухни;
- делать сообщение о продуктах,
магазинах;
- кратко высказаться о проблемах
экологии;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме
(заполнить таблицу);
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
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догадку;
- написать письмо, короткую статью в
журнал
- узнавать при чтении и на слух
фразовый глагола ‘gо’, употреблять
его в устных и письменных
высказываниях;
- знать способы словообразования
отриц. прилагательных, глаголов и
существительных;
- знать употребления
существительных, имеющих только
форму единственного или
множественного числа

3 Великие умы
человечества
13 часов

Отрасли науки (2 ч)
Профессии, работа
(3 ч)
Изобретения, научные
открытия (2 ч)
События в жизни (1 ч)
Прилагательные и
наречия (2 ч)
Словообразование
(1 ч)
История денег (1 ч)
История мореплавания
(1 ч)

- начинать, поддерживать, заканчивать
разговор;
- сообщать информацию о важных
событиях жизни, отвечая на вопросы
разных видов;
- выражать свою точку зрения в
диалоге и обосновывать её;
- делать сообщение о научных
открытиях;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме;
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
догадку;
- написать короткое сообщение о
денежных знаках;
- узнавать при чтении и на слух
фразовый глагола ‘bring’, употреблять
его в устных и письменных
высказываниях;
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Past Simple, Past Perfect;
- употреблять в устных высказываниях
и письменных произведениях
сложноподчиненные предложения с
союзами when, while, as soon as, before;
- различать степени сравнения
прилагательных и наречий, в том
числе, образованные не по правилам

4 Будь самим собой!
13 часов

Внешность, самооценка
(3 ч)
Одежда, мода (2 ч)

- начинать, поддерживать, заканчивать
разговор;
- сообщать информацию о внешности,
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Спектакли,
представления (1 ч)
Тело человека (1 ч)
Проблемы
подросткового возраста
(3 ч)
Словообразование
(1 ч)
Национальный костюм
(1 ч)
Экология в одежде
(1 ч)

одежде, отвечая на вопросы разных
видов;
- выражать свою точку зрения о
проблемах подросткового возраста в
диалоге и обосновывать её;
- делать сообщение о спектаклях,
представлениях;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме;
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
догадку;
- написать короткие поздравления,
выражение пожеланий;
- узнавать при чтении и на слух
фразовый глагола get, употреблять его
в устных и письменных
высказываниях;
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Past Simple, Past Perfect;

5 Глобальные
проблемы
человечества
13 часов

Природные
катаклизмы,
стихийные бедствия (3
ч)
Глобальные проблемы
(2 ч)
Жизненный опыт (2 ч)
Погода (2 ч)
Мнения, суждения,
гипотезы (1 ч)
Словообразование
(1 ч)
Шотландские коровы (1
ч)
Экология в одежде
(1 ч)

- начинать, поддерживать, заканчивать
разговор о путешествиях;
- сообщать информацию о глобальных
проблемах, погоде, отвечая на
вопросы разных видов;
- выражать свою точку зрения о
жизненном опыте в диалоге и
обосновывать её;
- делать сообщение об экологии;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме;
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
догадку;
- написать эссе о проблемах движения
в родном городе, письмо другу о
недавней поездке;
- узнавать при чтении и на слух
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фразовый глагола call, употреблять его
в устных и письменных
высказываниях;
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Past Simple, Past Perfect;
- распознавать по формальным
признакам при чтении и понимать
значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия);
- понимать при чтении и на слух
глаголы в страдательном залоге;
- распознавать принадлежность слова
к определенной части речи по
суффиксам и префиксам

6 Культурные
обмены 13 часов

Отпуск, каникулы,
путешествия (2 ч)
Виды отдыха (3 ч)
Проблемы на отдыхе (2
ч)
Виды транспорта (2 ч)
Принимающие семьи (1
ч)
Река и её берега (1 ч)
Словообразование
(1 ч)
Экология и сохранение
памятников старины (1
ч)

- начинать, поддерживать, заканчивать
разговор о каникулах;
- сообщать информацию о
путешествиях, видах отдыха, отвечая
на вопросы разных видов;
- выражать свою точку зрения о
проблемах экологии в диалоге и
обосновывать её;
- делать сообщение об истории Темзы;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме;
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
догадку;
- написать электронное письмо,
заметку в международный журнал;
- узнавать при чтении и на слух
фразовый глаголаcall, употреблять его
в устных и письменных
высказываниях;
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Past Perfect;
- узнавать при чтении и на слух
косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в
плане настоящего и прошлого

7 Образование
13 часов

Новые технологии,
современные средства
коммуникации (2 ч)
Образование, школа,
экзамены (3 ч)
Профессии в СМИ

- начинать, поддерживать, заканчивать
разговор о современных средствах
коммуникации;
- сообщать информацию о школе,
образовании, отвечая на вопросы
разных видов;
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(2 ч)
Современные
технологии (2 ч)
Словообразование
(1 ч)
История образования (2
ч)
Компьютерная сеть
(1 ч)

- выражать свою точку зрения о
компьютерной сети в диалоге и
обосновывать её;
- делать сообщение об истории
образования
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме;
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
догадку;
- написать электронное письмо,
заметку в международный журнал;
- узнавать при чтении и на слух
фразовый глагола call, употреблять его
в устных и письменных
высказываниях;
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Past Perfect;
- узнавать при чтении и на слух
косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в
плане настоящего и прошлого

8 На досуге
14 часов

Интересы, увлечения
3 ч)
Виды спорта (2 ч)
Места для занятий
спортом (2 ч)
Запрос, заявление о
приёме в клуб (2 ч)
Словообразование
(2 ч)
Талисманы (1 ч)
Праздник севера (1 ч)
Экология океана (1 ч)

- начинать, поддерживать, заканчивать
разговор об увлечениях;
- сообщать информацию о видах
спорта, отвечая на вопросы разных
видов;
- выражать свою точку зрения о
талисманах в диалоге и обосновывать
её;
- делать сообщение о празднике
севера;
- понимать на слух информацию,
передаваемую при помощи
несложного текста и выражать свое
понимание в предложенной форме;
- воспринимать информацию на слух и
с опорой на печатный текст;
- прогнозировать содержания текста;
- читать с пониманием основного
содержания текста, выразить своё
отношения к прочитанному;
- читать текст с извлечением нужной
информации, используя языковую
догадку;
- написать заметку в международный
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журнал;
- узнавать при чтении и на слух
фразовый глагол take, употреблять его
в устных и письменных
высказываниях;
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Past Perfect;
- узнавать при чтении и на слух
косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в
плане настоящего и прошлого
- различать условные предложения
реального и нереального характера,
употреблять их в устных
высказываниях и письменных
произведениях;
- понимать при чтении и на слух
конструкцииas…as, so…as, either… or,
neither…nor

9 класс
№ Раздел,

Количество часов
Тема Виды деятельности обучающихся

1 Праздники
(12 ч)

Праздники (4 ч)
Национальный
праздник Шотландии
(1 ч)
День памяти (1 ч)
Причастие (2 ч)
Настоящие времена
(3 ч)
Домашнее чтение.
Праздники
Великобритании (1 ч)

- воспринимать на слух и полностью
понимают речь учителя,
одноклассников;
- воспринимать на слух и выборочно
понимают аудио тексты, выделяя
нужную информацию;
- воспринимать на слух и понимать
основное содержание аудио текстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (анкеты, статьи,
диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
- оценивать прочитанную информацию,
обобщать и выражать свое мнение;
- расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о праздниках;
- описывать события;
- правильно употреблять в речи Present
Simple, Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous;
relative clauses,; наречия времени,
восклицательные междометия,
употребление наречий в рассказе;
- правильно употреблять в речи
фразовые глаголы, предлоги;
- знать способы словообразования
причастий настоящего/ прошедшего
времени, глагол
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2 Жизнь в
космосе
и на земле, в городе
и на селе
(15 ч)

Жизнь в космосе (2 ч)
Семья (3 ч)
Город и село (3 ч)
Инфинитив (1 ч)
Личное письмо (1 ч)
Городская
инфраструктура (1 ч)
Словообразование (2 ч)
Охрана животных (1 ч)
Домашнее чтение.
Замки Великобритании
(1 ч)

- воспринимают на слух и полностью
понимать речь учителя,
одноклассников; - воспринимать на
слух и выборочно понимать
аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
- воспринимать на слух и понимать
основное содержание аудиотекстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы) с разной глубиной
понимания;
- изучать и употреблять в речи идиомы
по теме « Дом»;
- расспрашивать собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывая
свою точку зрения о проблемах
взаимоотношений в семье, семейных
обязанностях;
- знать правила написания личного
письма, e-mail;
- употреблять в речи инфинитив;
прямые/косвенные вопросы;

3 Увидеть это, чтобы
поверить
(10 ч)

В поисках Несси (2 ч)
Сны и кошмары (2 ч)
Иллюзии (1 ч)
Рассказы (1 ч)
Направление живописи
(1 ч)
Замки Великобритании
(1 ч)
Домашнее чтение.
Искусство (2 ч)

- воспринимать на слух и полностью
понимают речь учителя,
одноклассников;
- воспринимать на слух и выборочно
понимать аудио тексты, выделяя
нужную информацию;
- воспринимать на слух и понимать
основное содержание аудио текстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы) с разной глубиной
понимания;
- оценивать прочитанную информацию,
обобщать и выражать свое мнение;
- выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств;
- начинать, вести/продолжать и
заканчивать диалоги в стандартных
ситуациях общения;
- писать электронное письмо о
необычном случае;
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Simple Past, Past Continuous,
Past Perfect, Past Perfect Continuous;

4 Технологии
(11 ч)

Роботы (2 ч)
Компьютерные
проблемы (2 ч)
Способы выражения
будущего времени (1 ч)
Условные придаточные
(1 ч)

- воспринимать на слух и выборочно
понимают аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
- воспринимать на слух и понимать
основное содержание аудиотекстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (анкеты, статьи,
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Интернет (2 ч)
Эссе (выражение
личного мнения) (1 ч)
Словообразование (1 ч)
Домашнее чтение.
Экология (1 ч)

диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
- предлагать свои версии окончания
рассказов;
- оценивать прочитанную информацию,
обобщать и выражать свое мнение;
- выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств;
- расспрашивать собеседника и
отвечать на его вопросы,
- высказывать свою точку зрения о

проблемах использования компьютера
в различных сферах
жизнедеятельности, пользования сетью
Интернет, качества вебсайтов;
- начинать, вести/продолжать и
заканчивать диалоги в стандартных
ситуациях общения
(предложение/реакция на способы
решения проблемных ситуаций,
сомнения, способы выражения
неуверенности, высказывание мнения);
- писать краткое изложение
прочитанного текста;
- понимать при чтении на слух
основные способы словообразования
имени существительного, глагола

5 Искусство и
литература
(15 ч)

Это искусство? (3 ч)
Музыка (2 ч)
Степени сравнения
прилагательных (1 ч)
Фильмы (3 ч)
Рецензия на книгу (1 ч)
Выражения
предпочтения (1 ч)
Литературный обзор
(2 ч)
Словообразование (1 ч)
Домашнее чтение.
Шекспир (1 ч)

- воспринимать на слух и выборочно
понимать аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
- воспринимать на слух и понимать
основное содержание аудиотекстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (анкеты, статьи,
диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
- предлагать свои версии окончания
рассказов;
- оценивать прочитанную информацию,
обобщать и выражать свое мнение;
- выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств;
- начинать, вести/продолжать и
заканчивать диалоги в стандартных
ситуациях общения (выражение
предпочтений);
- записывать краткий пересказ текста,
е-mail с кратким обзором о книге;
- понимать при чтении и на слух
глаголы, выражающие предпочтение
prefer/ would rather/sooner;
сравнительную и превосходную
степени сравнения прилагательных;

6 Город и Благотворительность - воспринимать на слух и полностью
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общественная
жизнь
(15 ч)

(2 ч)
Уличное движение (2 ч)
Дорога и дорожные
знаки (1 ч)
Страдательный залог
(2 ч)
Неопределенные
местоимения (1 ч)
Возвратные
местоимения (1 ч)
Общественные услуги,
работа (3 ч)
Электронное письмо
(1 ч)
Экологически чистый
транспорт (1 ч)
Домашнее чтение.
Сидней. (1 ч)

понимать речь учителя,
одноклассников;
- воспринимать на слух и выборочно
понимать аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
- воспринимать на слух и понимать
основное содержание аудиотекстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы) с разной глубиной
понимания;
- оценивать прочитанную
информацию, обобщать и выражать
свое мнение;
- расспрашивать собеседника и
отвечать на его вопросы, высказывают
свою точку зрения о проблемах
экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах,
благотворительной деятельности,
приютах для животных, памятниках
культуры; космоса;
- начинать, вести/продолжать и
заканчивать диалоги в стандартных
ситуациях общения (убеждение
принять участие в акции, объяснение
маршрута, запрос информации о
маршруте, дача свидетельских
показаний);
- писать буклет о жизни на Земле; -
составлять анкету по теме «Памятники
культуры в опасности»;
- понимать при чтении и на слух и
правильно употреблять глаголы в
страдательном залоге, основные
продуктивные модели
словообразования разных частей речи;

7 Безопасность
(12 ч)

Страхи и фобии (2 ч)
Скорая помощь (2 ч)
Условные придаточные
(1 ч)
Привычки (2 ч)
Самозащита (2 ч)
Сочинение (за и
против) (1 ч)
Словообразование (1 ч)
Домашнее чтение.
Дикие животные (1 ч)

- воспринимать на слух и понимают
основное содержание аудио текстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы) с разной глубиной
понимания;
- оценивать прочитанную информацию,
обобщать и выражать свое мнение;
- оценивать прочитанную информацию,
обобщать и выражать свое мнение;
- знать правила написания эссе (за или
против);
- понимать при чтении и на слух
глаголы в Simple Past, Past Continuous,
Past Perfect, Past Perfect Continuous;

8 Преодоление
трудностей

Никогда не сдавайся
(2 ч)

- воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя,
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(12 ч) Иди на риск (2 ч)
Выживание (2 ч)
Косвенная речь (1 ч)
Экстремальные виды
спорта (2 ч)
Письмо-заявление (1 ч)
Домашнее чтение.(1 ч)
Всё об Антарктике (1 ч)

одноклассников;
- воспринимать на слух и выборочно
понимать аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
- воспринимать на слух и понимать
основное содержание аудиотекстов;
- читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей (статьи, диалоги,
рассказы) с разной глубиной
понимания;
- оценивать прочитанную
информацию, обобщать и выражать
свое мнение;
- расспрашивать собеседника и
отвечать на его вопросы, высказывать
свою точку зрения о профессии,
собеседовании;
- писать письмо-сопровождение о
приеме на работу;
- понимать при чтении на слухи
правильно употреблять глаголы в
страдательном залоге, основные
предложения с косвенной речью,
разделительные вопросы;

7. Описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса

Книгопечатная продукция
1 •Учебники «Spotlight» (Английский в фокусе) для 5-9 классов.

•Примерная программа по иностранному языку. 5-9классы. – М. Просвещение, 2011
• Рабочие программы общеобразовательных учреждений. 5–9 классы. Английский
язык. – Обнинск. Титул, 2011
•Книги для учителя к УМК «Spotlight» (Английский в фокусе) для 5-9 классов
•Двуязычные словари.

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2 •Рабочая тетрадь.

•Контрольные задания.
Печатные пособия

3 •Алфавит (настенная таблица).
•Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному
языку.
•Буклеты с тематическими картинками
•Карты на иностранном языке:
•Географическая карта стран изучаемого языка.
•Плакаты по англоговорящим странам

Технические средства обучения и оборудование кабинета
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4 •Телевизор
•Видеомагнитофон/видеоплеер.
•Интерактивная доска
•Магнитофон.
•Компьютер.
•Мультимедийный проектор
•Экспозиционный экран
•Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и
картинок.
•Стенд для размещения творческих работ учащихся
•Стол учительский с тумбой.
•Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.

Мультимедийные средства обучения
5 CD для занятий в классе*

CD для самостоятельных занятий дома*
DVD-video*
DVD-ROM (5–9классы)*

8. Планируемые результаты
изучения учебного предмета «Английский язык»

В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:

• основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных
типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

Уметь:
говорение
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•начинать, вести /поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;

•делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;

аудирование
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его

содержание по заголовку;
•читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);

•читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
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•читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец:

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать сведения себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе

устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, таки через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира
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