
Приложение к ООП ООО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 56» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО учителей 

иностранного языка 
Протокол от 30 августа 2021 № 1 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

Платонова С.В.   

УТВЕРЖДЕНО 

и.о. директора МБОУ«СОШ№56» 

г. Чебоксары 

__________( Е.А .Гладких) 
Приказ от 31 августа 2021 г №286 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 
Уровень образования: основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

Учитель(я):  

Соловьева С.В., высшая квалификационная категория                        

                       Васильева С. Н., высшая квалификационная категория 

                       Прохорова Т. Д., первая квалификационная категория 

                       Леонтьева Г. В., соответствует занимаемой должности 

Чикова К. И., соответствует занимаемой должности 

Фарафонова М. В., соответствует занимаемой должности 

Скворцова А.А., молодой специалист  

Богатова Е.С., молодой специалист  

Иванова А.А., молодой специалист 

 

 

 

 

Чебоксары – 2021 г. 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету: Иностранный язык (английский) 

Предметная область: Иностранные языки 

Срок реализации: 5 лет 

Разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897), с учетом изменений (от 29.12.2014 №1644,  от 31.12.2015 № 1577, от 

11.12.2020 №712) 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 56» г. Чебоксары 

 рабочих программ предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы В. Г. Апалькова для общеобразовательных организаций, изд. 

«Просвещение», 2016г. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары  

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары 

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

«СОШ № 56» г. Чебоксары 

 

Учебники (автор, название, издательство, год издания) 

 

Класс Автор учебника по 

русскому языку 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

5 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

О. Е. Подоляко,  

Ю. Е. Ваулина  

Английский язык Просвещение  2021 

6 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

О. Е. Подоляко,  

Ю. Е. Ваулина  

Английский язык Просвещение  2020 

7 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

О. Е. Подоляко,  

Ю. Е. Ваулина  

Английский язык Просвещение 2017 

8 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

О. Е. Подоляко,  

Ю. Е. Ваулина  

Английский язык Просвещение 2019 

9 класс В. Эванс, 

Дж. Дули,  

О. Е. Подоляко,  

Ю. Е. Ваулина  

Английский язык Просвещение 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Класс  Количество часов по английскому языку 

в неделю  в год  Резервных часов  

5 класс 3 102 2 

6 класс 3 102 2 

7 класс 3 102 3 

8 класс 3 102 2 

9 класс 3 99 3 

Итого 15 507 12 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

контрольных 

работ (тесты) 

Кол-во 

лабораторных, 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

5 класс Годовая отметка 

успеваемости 
5 – – 

6 класс Годовая отметка 

успеваемости 
4 – – 

7 класс Годовая отметка 

успеваемости 
4 – – 

8 класс Годовая отметка 

успеваемости 
4 – – 

9 класс Годовая отметка 

успеваемости 
4 – – 

Итого   21 – – 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты.  

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(АНГЛИЙСКИЙ)»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

  



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 



 

 

 

 

 

 

5 класс 

Коммуникативные умения: 

 

 В говорении  

Диалогическая речь:  

Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера,  

- вести диалог-расспрос,  

- вести диалог-побуждение к действию,  

- вести диалог-обмен мнениями,  

- вести комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 3 реплик, продолжительность диалога до 2,5 до 3 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Монологическая речь:  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз, продолжительность монолога – 1,5 

-2 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- достигнуть допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

В аудировании 

Обучающийся научится: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

В чтении  

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 В письменной речи 

Обучающийся научится: 

– заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и 

др.);  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30 слов, включая 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). Объѐм личного письма – около 50–60 слов, включая адрес;  

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

проектной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 



- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 - числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th,  

 - названия национальностей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам; 



- формировать и совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию; 

расширять и систематизировать знания о языке, расширять лингвистический кругозор и 

лексический запас, овладевать общей речевой культурой. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с вопросительными словами who, which, 

what, when, where, how, why; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, 

have to); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с союзом because. 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 



- формировать дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- совершенствовать достигнутый уровень владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать перифраз, синонимы и антонимы при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

  



6 класс 

 Коммуникативные умения: 

 

 В говорении  

Диалогическая речь:  

Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера,  

- вести диалог-расспрос,  

- вести диалог-побуждение к действию,  

- вести диалог-обмен мнениями,  

- вести комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 3 реплик, продолжительность диалога до 2,5 до 3 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Монологическая речь:  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз, продолжительность монолога – 1,5 

-2 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- достигнуть допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

В аудировании 

Обучающийся научится: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



 

В чтении  

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 В письменной речи 

Обучающийся научится: 

– заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и 

др.);  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30 слов, включая 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). Объѐм личного письма – около 50–60 слов, включая адрес;  

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

проектной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 



 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 - числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th,  

 - названия национальностей,  

 - образование сложных существительных, состоящих из двух корней,  

 - образование названий профессий от глаголов при помощи суффиксов –er, -ist, -

or. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам; 

- формировать и совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию; 

расширять и систематизировать знания о языке, расширять лингвистический кругозор и 

лексический запас, овладевать общей речевой культурой. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с союзом because; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Simple, Present Continuous, Present Simple, Future Simple; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы may, can, must, have to; 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- формировать дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 



- совершенствовать достигнутый уровень владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать перифраз, синонимы и антонимы при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

  



7 класс 

Коммуникативные умения: 

 

 В говорении  

Диалогическая речь:  

Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера,  

- вести диалог-расспрос,  

- вести диалог-побуждение к действию,  

- вести диалог-обмен мнениями,  

- вести комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 3 реплик, продолжительность диалога до 2,5 до 3 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Монологическая речь:  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз, продолжительность монолога – 1,5 

-2 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- достигнуть допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

В аудировании 

Обучающийся научится: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



 

В чтении  

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 В письменной речи 

Обучающийся научится: 

– заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и 

др.);  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая 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). Объѐм личного письма – около 60-70 слов, включая адрес;  

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

проектной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 



 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 - числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th,  

 - названия национальностей,  

 - образование сложных существительных, состоящих из двух корней,  

 - образование названий профессий от глаголов при помощи суффиксов –er, -ist, -

or; 

 - образование отрицательных прилагательных при помощи приставок –un, -il, -

im, -in, -ir, 

 - образование прилагательных при помощи суффиксов –less, - full, - ive, - ative, - 

able, -ible, - ent; 

 - образование глаголов от прилагательных при помощи суффикса –en. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам; 



- формировать и совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию; 

расширять и систематизировать знания о языке, расширять лингвистический кругозор и 

лексический запас, овладевать общей речевой культурой. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные, возвратные местоимения; 

- составлять разделительные вопросы; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

- употреблять модальные глаголы must, should, have to. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Simple, Past Continuous, Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future Simple; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы may, can, must, have to; 

- распознавать и употреблять придаточные предложения условия (нулевого и первого 

типов), придаточные времени, относящиеся к будущему. 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- формировать дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- совершенствовать достигнутый уровень владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать перифраз, синонимы и антонимы при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

  



8 класс 

Коммуникативные умения: 

В говорении  

Диалогическая речь:  

Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера,  

- вести диалог-расспрос,  

- вести диалог-побуждение к действию,  

- вести диалог-обмен мнениями,  

- вести комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 4-5 реплик, продолжительность диалога до 2,5 до 3 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Монологическая речь:  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 10–12 фраз, продолжительность монолога – 

1,5 -2 минуты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- достигнуть допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

В аудировании 

Обучающийся научится: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



 

В чтении  

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 В письменной речи 

Обучающийся научится: 

– заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и 

др.);  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30 слов и более, включая адрес);  

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–110 слов, включая адрес); 

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

проектной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 



- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте, 

 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления, предлоги, 

употребляемые в страдательном залоге. 



- употреблять в речи фразовые глаголы, выражение used to; 

- составлять предложения согласно порядку слов в английском предложении,  

- употреблять в речи инфинитивные конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- формировать дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- совершенствовать достигнутый уровень владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 



иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать перифраз, синонимы и антонимы при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

  



9 класс 

Коммуникативные умения: 

В говорении  

Диалогическая речь:  

Выпускник научится: 

- вести диалоги этикетного характера,  

- вести диалог-расспрос,  

- вести диалог-побуждение к действию,  

- вести диалог-обмен мнениями,  

- вести комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 4-5 реплик, продолжительность диалога до 2,5 до 3 минут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Монологическая речь:  

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 10–12 фраз, продолжительность монолога – 

1,5 -2 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- достигнуть допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

В аудировании 

Выпускник научится: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



 

В чтении  

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 В письменной речи 

Выпускник научится: 

– заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и 

др.);  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом от 30 слов, включая адрес);  

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 



- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте, 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления, предлоги, 

употребляемые в страдательном залоге. 

- употреблять в речи фразовые глаголы, выражение used to; 



- составлять предложения согласно порядку слов в английском предложении,  

- употреблять в речи инфинитивные конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- формировать дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- совершенствовать достигнутый уровень владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 



иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- переспрашивать, просить  повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать перифраз, синонимы и антонимы при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

  



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5 класс 

 

Название 

модуля 

Количество 

отводимых 

часов 

Содержание модуля 

Вводный 

модуль 

10 часов Изучение лексических единиц: названий стран, 

числительных (1-10), английских имен, названий цветов, 

часто используемых глаголов, названий мест, названий 

школьных предметов и принадлежностей, реплик-клише, 

используемых на уроке. Повторение алфавита. Повторение 

грамматического материала, связанного с императивом. 

Работа над звуками: [ei], [ᴂ], [b], [k], [d], [g], [h], [ai], [i], 

[dᴣ], [k], [l], [m], [n], [p], [kw], [r], [s], [t], [v], [w], [ks], [∫], 

[z], [i:], [e], [oʊ], [ɒ], [u:], [ʌ]. Развитие навыков и умений 

говорения: представление себя, знакомство с людьми. 

Модуль 1 

«School days» 

(«Школьные 

дни») 

9 часов Введение и закрепление лексических единиц: названий 

школьных предметов, дней недели, школьных 

принадлежностей. Изучение грамматики: употребление 

неопределенных артиклей. Развитие навыков и умений 

чтения: чтение школьных заметок и объявлений.  Развитие 

навыков аудирования на основе задания по заполнению 

пропусков при помощи прослушанного текста. Развитие 

умений говорения: приветствие, умение представиться, 

назвать свое имя, свой возраст, происхождение и так далее. 

Развитие навыков письменной речи: составление 

школьного расписания, факт файла о себе, анкеты о выборе 

школьных предметов. Работа над социокультурной 

компетенцией: изучение образовательной системы Англии. 

Изучение отношений в обществе (граждановедения). 

Модуль 2 

«That’s me» 

(«Это я») 

8 часов Изучение названий стран и национальностей, способов 

образования названий национальностей, названий личных 

вещей, числительных от 21 до 100. Изучение грамматики, 

связанной с употреблением конструкции have got, с 

образованием множественного числа имен 

существительных, изучение указательных местоимений. 

Развитие навыков чтения на основе статьи о супергерое, 

диалога-расспроса о подарках ко дню рождения, 

сообщений на форуме.  Развитие навыков аудирования на 

основе задания по заполнению пропусков при помощи 

прослушанного текста.  Развитие фонетических навыков, 

связанных с правилами чтения окончания множественного 

числа существительных.  Развитие навыков говорения: 

умение сказать, откуда человек родом, на каком языке он 

говорит, пересказать текст о супергерое, составление 

диалога о личных вещах, о покупке сувенира. Работа над 

письмом: создание постера о любимом герое мультфильма, 

списка подарков, которые бы хотел получить на день 

рождения, короткого рассказа о своей коллекции 

предметов, о своей стране.  Работа над социокультурной 

компетенцией: англоговорящие страны, сувениры из 



Великобритании. 

Модуль 3 

«My home, my 

castle» («Мой 

дом – моя 

крепость») 

10 часов Введение и закрепление лексики: названий комнат и 

порядковых числительных, предметов мебели и приборов. 

Введение и закрепление грамматической конструкции there 

is\there are, порядковых числительных, предлогов места. 

Чтение статьи «Live high up!”, диалога-описания квартиры.  

Развитие навыков аудирования на основе задания по 

заполнению пропусков при помощи прослушанного текста. 

Развитие фонетических навыков: чтение межзубных 

звуков. Развитие навыков говорения: составление описания 

своего дома, описания своей новой квартиры, умение 

спросить о местоположении вещей. Развитие навыков 

письма: рассказ о своем доме, описание своей спальни. 

Работа над социокультурной компетенцией: типичные 

английские дома. Страноведческий материал о Тадж-

Махале. 

Модуль 4 

«Family ties» 

(«Семейные 

узы») 

11 часов Введение и закрепление лексики: членов семьи, слов, 

необходимых для описания внешности, увлечения. 

Изучение грамматики: модального глагола can, объектных 

и притяжательных местоимений, притяжательного падежа 

и императива. Чтение текста-описания спальни, отрывков 

из личного дневника, диалога-описания внешности, 

фактфайла о предпочтениях подростков.   Развитие 

навыков аудирования на основе задания по заполнению 

пропусков при помощи прослушанного текста.  Развитие 

навыков говорения: описание своей семьи, умение 

запросить персональную информацию, описывать людей, 

говорить об известных людях. Развитие навыков письма: 

заметки в личном дневнике, краткое описание внешности, 

биография известного человека. Работа над 

социокультурной компетенцией: британская королевская 

семья. 

Модуль 5 

«World 

animals» 

(«Животные 

со всего 

света») 

10 часов Введение и закрепление лексики: названий диких 

животных, частей тела животных, названий домашних 

животных, насекомых.  Изучение грамматики: временные 

формы Present Simple. Чтение статьи о животных Индии, 

диалога «В зоопарке», сообщений на форуме о домашних 

животных.  Развитие навыков аудирования на основе 

задания по заполнению пропусков при помощи 

прослушанного текста.  Развитие фонетических навыков: 

чтение звуков [e] и [з:], правила чтения окончания 

множественного числа существительных.  Развитие 

навыков говорения: умение рассказать о фауне родной 

страны, умение запросить информацию о животных 

зоопарка, описать дикого животного, рассказать о своем 

питомце, составление ситуативного диалога «У 

ветеринара».  Развитие навыков письма: создание постера о 

животных своей страны, краткого описания дикого 

животного и своего питомца. 

Модуль 6 

«Round the 

clock» 

10 часов Изучение лексических единиц: ежедневных занятий, 

профессий, видов деятельности, деятельность на выходных 

и на работе. Изучение грамматики: наречий частоты, 



 («С утра до 

вечера») 

предлогов времени, изучение временных форм Present 

Continuous. Чтение текста о Ларе Крофт, диалога-разговора 

о профессиях, электронного сообщения (новостей), текста 

о достопримечательностях.  Развитие фонетических 

навыков: чтение звуков [ᴐ:], [a:], [ ᵑ].  Развитие навыков 

аудирования на основе задания по заполнению пропусков 

при помощи прослушанного текста. Развитие навыков 

говорения: умение спросить, какое сейчас время, 

определять время по часам, проводить интервью о режиме 

дня, проводить беседу о профессиях своих родителей, о 

славе, о планах на выходные, умение выразить 

приглашение к действию.  Развитие навыков письма: 

написание рассказа о своем распорядке дня, описание 

сцены на улице, электронного сообщения о деятельности 

своей семьи. Изучение научной справки о солнечных часах. 

Модуль 7 

«In all 

weathers» («В 

любую 

погоду») 

10 часов Изучение лексических единиц: названия времен года, 

месяцев и погодных условий, предметов одежды. 

Повторение грамматики: употребление времен Present 

Simple, Present Continuous. Чтение диалога о погоде в 

различных частях мира, диалога о покупке одежды, 

почтовой открытки, стихотворения о погоде. Развитие 

фонетических навыков: чтение звуков [∫], [aʊ].  Развитие 

навыков аудирования на основе задания по заполнению 

пропусков при помощи прослушанного текста.  Развитие 

навыков говорения: составление диалога о погоде, о 

предметах одежды.  Развитие навыков письма: ведение 

переписки, описание картинок, составление почтовой 

открытки. Работа над социокультурной компетенцией: 

изучение климата Аляски. 

Модуль 8 

«Special days» 

(«Особые 

дни»)                                         

7 часов Изучение лексических единиц: видов деятельности на 

празднике, названий блюд и напитков.  Повторение 

грамматики: исчисляемых и неисчисляемых 

существительных, местоимений some, any, how much, how 

many, much, many.Чтение статьи о праздновании сбора 

урожая в разных странах, диалога о поиске продуктов для 

ужина, статьи о блюдах на дне рождения.  Развитие 

фонетических навыков: чтение звуков [g], [dᴣ], [ ᵑ]. 
Развитие навыков аудирования на основе задания по 

заполнению пропусков при помощи прослушанного текста. 

Развитие навыков говорения: описание праздников и 

фестивалей, беседа о продуктах, необходимых для 

приготовления чего-либо, выражения предложения к 

действию, составление диалога о заказе блюд в ресторане. 

Развитие навыков письма: написание краткого сообщения о 

празднике, плана празднования дня рождения. Работа над 

социокультурной компетенцией: изучение традиций Дня 

благодарения. 

Модуль 9 

«Modern 

living» («Жить 

в ногу со 

8 часов Введение и закрепление лексики: названий магазинов, 

продуктов, мест, типов фильмов.  Изучение грамматики: 

определенные и неопределенные артикли, модального 

глагола must. Чтение рекламы, диалога «В галерее», ревью. 



 

 

6 класс 

 

временем») Развитие фонетических навыков: чтение звуков[k]. [i], [ai]. 

Развитие навыков аудирования на основе задания по 

заполнению пропусков при помощи прослушанного текста.  

Развитие навыков говорения: предложить помощь и 

запросить информацию, поговорить о событии, дать 

рекомендацию по фильму, объяснить, как пройти до того 

или иного места. Написание статьи об известном магазине, 

постера о событии, ревью на фильм.   Работа над 

социокультурной компетенцией: оживленные места в 

Лондоне. Изучение информационной сводки о музее в 

Сергиевом Посаде. Краткий экскурс в математику: монеты 

Великобритании (валюта).  

Модуль 

10«Holidays 

(Каникулы)» 

9 часов Введение и закрепление лексики: путешествия, отдых, 

чувства, лексика, связанная со здоровьем. Изучение 

грамматики: модального глагола can, времени Future 

Simple. Чтение рекламы о посещении разных стран, 

диалога о планах, заметок.  Развитие фонетических 

навыков: чтение звука [ɒ], [t∫], [dᴣ].  Развитие навыков 

аудирования на основе задания по заполнению пропусков 

при помощи прослушанного текста.   Развитие навыков 

говорения:умение посоветовать, как провести каникулы, 

пригласить, принять приглашение или выразить отказ, 

говорить о проблемах со здоровьем, о летнем лагере, 

составить диалог об аренде транспорта. Написание 

рекламы об отпуске, описание своих прошлых каникул. 

ИТОГО 102  

Название 

модуля 

Количество 

отводимых 

часов 

Содержание модуля 

Модуль 1 

«Who’s who?» 

(«Кто есть 

кто?») 

9 часов Изучение лексики, обозначающей членов семьи, черт 

внешности, национальности и страны, а также лексики, 

необходимой для описания личных данных. Изучение 

грамматики, связанной с употреблением притяжательных 

прилагательных и местоимений. Чтение личного письма о 

семье друга по переписке, диалога о вступлении в 

видеоклуб, статьи о Чили. Развитие навыков и умений 

говорения, связанных с описанием внешности, с запросом 

личной информации, описанием места (локации), диалог-

знакомство. Развитие навыков и умений письма: написание 

личного письма о своей семьей, заполнение читательского 

билета, написание краткого сообщения о своей стране. 

Чтение фактов о Земле.   Работа над социокультурной 

компетенцией: Соединенное Королевство.  

Модуль 2 

«Here we are!» 

(«А вот и 

мы!») 

10 часов Изучение лексических единиц, обозначающих 

празднование, дни недели, названия месяцев, сезонов, 

порядковые числительные, названия комнат и предметов 

мебели, типов магазинов. Изучение грамматики: 



употребление предлогов времени, неопределенных 

артиклей и местоимений, а также предлогов места. 

Развитие навыков и умений чтения на основе 

пригласительных открыток, диалога о переезде в новый 

дом, сообщения о месторасположении дома. Развитие 

навыков аудирования на основе прослушивания текста о 

местоположении запрашиваемых объектов. Развитие 

фонетических навыков: разбор правил чтения буквы “w”. 

Развитие таких навыков устной речи, как сообщение 

информации о времени, умение запросить информацию 

(провести интервью среди одноклассников) о дне 

рождения, запрос услуги. Развитие следующих навыков и 

умений письма: заполнение пригласительной открытки, 

описание гостиной, описание местоположения дома (об 

объектах, расположенных по соседству). Работа над 

социокультурной компетенцией: известные английские 

улицы. Межпредметные связи с математикой (составление 

карты). 

Модуль 3 

«Getting 

around» 

(«Безопасное 

движение в 

городе») 

8 часов Изучение лексики, связанной с видами транспорта и 

направлениями движения. Введение и закрепление 

грамматического материала по императиву 

(побудительным предложениям) и по употреблению 

модального глагола “can”. Чтение буклета с правилами 

дорожного движения, чтение диалога о правилах вождения 

транспорта и статьи о Михаиле Шумахере.  Развитие 

навыков аудирования на основе прослушивания текста 

(выбор правильного ответа из ряда вариантов).  Развитие 

фонетических навыков: разбор особенностей 

произношения звуков [a:], [ᴂ] и[ɒ]. Развитие навыков и 

умений говорения: описание дороги в школу, объяснение 

направление движения (местоположения объекта), рассказ 

об известной личности классу. Развитие следующих 

навыков и умений письма: составление буклета с 

правилами дорожного движения, создание плаката со 

знаками дорожного движения и их описанием, написание 

краткого сообщения об известной личности. Работа над 

социокультурной компетенцией: экскурсия по Лондону. 

Знакомство с искусством: значение красного цвета. 

Модуль 4 

«Day after 

day» («День за 

днем») 

10 часов Изучение лексики: выражения, необходимые для описания 

распорядка дня, слова, обозначающие виды телевизионных 

программ, выражения, описывающие различные 

временные рамки. Изучение грамматики: временные 

формы Present Simple, наречий частотности действия, 

употребление глагола-связки „to be‟. Развитие навыков 

чтения на основе викторины о Гарри Потере, ситуативного 

диалога, в котором герои договариваются о походе куда-

либо, текста “I love Saturdays”. Развитие навыков 

аудирования на основе задания по заполнению пропусков 

при помощи прослушанного текста.  Развитие 

фонетических навыков: разбор особенностей 

произношения звуков [i:] и [i], а также особенностей 

произношения личного окончания –s глаголов в форме 



третьего лица единственного числа.  Развитие навыков и 

умений говорения: интервью с одноклассником о 

распорядке дня, умение выражать отношение к чему-либо 

(“likes”, “dislikes”), выражение предложения к действию, 

умение договориться и отложить встречу.  Развитие 

следующих навыков и умений письма: описание того, как 

обычно проходит понедельник, описание того, какие 

программы предпочитают смотреть одноклассники, 

написание рассказа о своем любимом дне. Работа над 

социокультурной компетенцией: жизнь подростков в 

Британии. Знакомство с математическими графиками. 

Модуль 5 

«Feasts» 

(«Праздники») 

11 часов Изучение лексики, связанной с подготовкой к празднику, и 

деятельностью на празднике.  Изучение грамматики: 

временные формы Present Continuous (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения).  Развитие 

навыков чтения на основе электронного письма с 

поздравлениями, диалога-описания вечеринки, текста о 

фестивале.  Развитие навыков аудирования на основе 

задания по заполнению пропусков при помощи 

прослушанного текста.  Развитие фонетических навыков: 

разбор слов, имеющих одинаковое написание и разное 

произношение.  Развитие навыков и умений говорения: 

описание картинки, выражение мнения и отношения к 

чему-либо, рассказ о фестивале, заказ цветов.  Развитие 

следующих навыков и умений письма: заполнение 

пригласительной открытки, описание фотографии 

(иллюстрации), написание краткого сообщения об одном из 

праздников (фестивалей) родной страны.  Работа над 

социокультурной компетенцией: игры в Шотландии.  

Межпредметные связи с литературой. 

Модуль 6 

«Leisure 

activities» 

 («Свободное 

времяпровож

дение») 

10 часов Введение и закрепление лексических единиц, 

обозначающих виды деятельности, названия игр.  Изучение 

грамматики: образование сложных существительных, слов-

связок необходимых для составления сложных 

предложений с двумя грамматическими конструкциями, 

сравнение времен Present Continuous и Present Simple. 

Чтение буклета о кружках и клубах школы “Bolton Middle 

School”, диалога-рассуждения о планировании 

деятельности, статьи о современных настольных играх и 

статьи об игре «Робинзон Крузо».   Развитие навыков 

аудирования на основе задания, направленного на 

соотнесение фактов, и задания по заполнению пропусков. 

Развитие фонетических навыков: особенности 

произношения звуков [ᴐ:] и [з:].  Развитие навыков и 

умений говорения:опрос одноклассников о деятельности в 

свободное время, диалог-расспрос о планировании 

будущей деятельности, диалог о покупке подарка.  

Развитие следующих навыков и умений письма: написание 

текста о любимых и нелюбимых видах деятельности, 

создание постера о любимой игре, составление настольной 

игры. Межпредметные связи с технологией. 

Модуль 7 10 часов Изучение лексики, связанной с описанием мест и чувств.  



«Now&then» 

(«Тогда и 

теперь») 

Изучение грамматики: временные формы прошедшего 

времени Past Simple, понятие о правильных и 

неправильных глаголах. Развитие навыков чтения на 

основе текста о городе “Mineral Park”, истории о 

праздновании Хеллоуина, биографии о Волте Диснее.  

Развитие фонетических навыков: особенности 

произношения окончания прошедшего времени –ed, звуков 

[i] и [iǝ].  Развитие навыков аудирования на основе задания, 

направленного на соотнесение фактов  при помощи 

прослушанного текста.  Развитие навыков и умений 

говорения: интервью с одноклассников о родном городе, 

рассказ истории, составление диалога, связанного с 

поиском пропавших вещей. Развитие следующих навыков 

и умений письма: описание местности, составление 

рассказа (истории), составление краткой биографии. 

Межпредметные связи с историей. 

Модуль 8 

«Rules and 

regulations” 

(«Нормы и 

правила»)                                         

10 часов Введение и закрепление лексических единиц, 

обозначающих виды жилищ, мест в городе. Изучение 

грамматики: модальных глаголов can и must, случаи их 

употребления, степени сравнения прилагательных, 

модальные конструкции have to, don’t have to, needn’t, shall 

we? Чтение буклета о правилах и распорядке в 

международной летней школе, диалога-рассуждения о 

месте, которое можно посетить, диалога-описания правил 

поведения в арендуемой комнате.  Развитие фонетических 

навыков: чтение звуков [aʊ] и [ǝʊ]. Развитие навыков 

аудирования на основе задания по заполнению пропусков 

при помощи прослушанного текста.   Развитие навыков и 

умений говорения: составление диалога-расспроса о 

правилах, выражение предложения к действию, согласия и 

несогласия выполнять что-либо, предупреждения, диалог-

расспрос о правилах поведения во время похода (в лагере), 

заказ билетов в театр.  Развитие следующих навыков и 

умений письма: создание постера о правилах в своей 

комнате, написание текста об известном здании своей 

страны, составления перечня правил о правилах поведения 

в лагере.  

Модуль 9 

«Food&refresh

ments» («Еда и 

закуски») 

12 часов Введение и закрепление лексических единиц, 

обозначающих типы продуктов и напитков, закусок и 

блюд, глаголов, необходимых для описания процесса 

готовки блюд. Изучение грамматики: исчисляем и 

неисчисляемых существительных, сравнение времен 

Present Continuous и Present Simple. Развитие навыков и 

умений чтения на основе текста о традициях питания в 

Британии, меню, ситуативного диалога (заказ еды в 

ресторане), рецепта блюда.  Развитие навыков аудирования 

на основе задания по заполнению пропусков при помощи 

прослушанного текста.   Развитие фонетических навыков: 

чтение звуков [n], [ᵑ], [ᴂ] и [ʌ].  Развитие навыков и умений 

говорения: диалог-расспрос о британской кухне, 

составление диалога (заказ еды в ресторане), составление 

инструкций по приготовлению блюда, разговор о здоровом 



 

 

7 класс 

 

питании.  Развитие следующих навыков и умений письма: 

составление списка продуктов, создание рекламы, 

написание рецепта. 

Модуль 10 

«Holiday 

Time» 

(«Время 

каникул»)  

12 часов Введение и закрепление лексических единиц, 

обозначающих виды деятельности на каникулах и на 

выходных, погодные условия и предметы одежды.  

Изучение грамматики: употребление конструкции “to be 

going”, способы выражения будущего времени, слов-

связок, необходимых для составления сложных 

предложения.  Развитие навыков и умений чтения на 

основе письма о любимых занятиях, диалога-комментарии 

о чьей-либо одежде, текста о занятиях на выходных.   

Развитие фонетических навыков: чтение звуков[ᴐ:]и [ɒ].  

Развитие навыков аудирования на основе задания по 

заполнению пропусков при помощи прослушанного текста.  

Развитие навыков и умений говорения: диалог-описание 

будущих планов, умение давать разрешении или выражать 

отказ, умение описать погоду, свои планы на выходные, 

бронирование номера в отеле.  Развитие следующих 

навыков и умений письма: написание письма о планах в 

любимом городе, описание погоды, написание 

электронного письма о планах на выходные о каникулах. 

Работа над социокультурной компетенцией: Эдинбург. 

ИТОГО 102  

Название 

модуля 

Количество 

отводимых 

часов 

Содержание модуля 

Модуль 1 

«Lifestyles 

(«Образ 

жизни») 

10 Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

образ жизни, жизнь в городе и за городом, безопасность, 

виды деятельности в свободное время, 

достопримечательности Британских островов, покупка 

билета, Мехико. Развитие навыков и умений выражать 

предпочтение, спросить совет, дать совет, использовать 

словарь для поиска значений фразовых глаголов. Работа 

над следующим материалом: времена Present Simple, 

Present Continuous, фразовый глагол run словообразование 

прилагательных, структура should, shouldn’t, работа со 

звуками [i], [i:], правила чтения сочетаний ee, ea, буквы i. 

Написание личного письма другу по переписке, создание 

буклета о том, как защитить себя на улице, написание 

кратко статьи о планах в свободное время, краткое 

описание достопримечательностей своего города (страны), 

сообщение о своем городе (стране). 

Модуль 2 

«Taletime” 

(«Время 

рассказов») 

8 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

писатели и герои произведений, приключения, 

мистические истории, рассказы Ирландии, 

«Кентервильское приведение», А. П. Чехов. Развитие 



навыков и умений следующего плана: беседовать о 

событиях прошлого, запросить информацию о прошлом, 

пересказывать события, произошедшие в прошлом.  Работа 

над следующим материалом: временные формы Past 

Simple, правильные и неправильные глаголы, маркеры 

прошедшего времени, чтение звуков [i:], [iǝ], сочетаний 

ere, ear, eer. Написание краткой статьи о любимом 

писателе, пересказ сюжета произведения, составление 

истории, сказки. 

Модуль 3 

«Profiles» 

(«Внешность 

и характер») 

9 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

хобби, внешность и характер, люди, которыми 

восхищаются, профессии, английские бифитеры, дети в 

прошлом.  Развитие навыков и умений следующего плана: 

описывать людей, беседовать о хобби и профессиях людей.  

Работа над следующим материалом: относительные 

местоимения и наречия, порядок прилагательных в 

предложении, причастие, многозначные слова, фразовые 

глаголы. Работа со звуками [e], [ᴂ], правилами чтения букв 

е и а. Работа с письмом: написание личного письма о 

подростке, краткого очерка о любимом герое книги, 

описательной статьи о человеке, который вызывает 

восхищение, личного письма другу из Англии о местах, 

привлекающих туристов, родной страны, краткого текста о 

детях, работавших в 19 веке в родной стране. 

Модуль 4 

«In the news» 

(«Об этом 

говорят и 

пишут») 

10 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

типы СМИ, эмоции, программы ТВ, подростковые 

журналы.  Развитие навыков и умений следующего плана: 

реагировать на новости и комментировать их, писать 

заголовки, выразить предпочтение к какой-либо ТВ 

программе.  Работа над следующим материалом: времена 

Past Simple & Past Continuous, образование прилагательных 

из глаголов, фразовые глаголы.  Работа со звуками [e], [ᴂ], 

[eǝ] правилами чтения букв a, ai+r+гласный. Развитие 

навыков письма: создание титульного листа газеты, 

новостной статьи, написание новостей. 

Модуль 5 

«What the 

future holds» 

(«Что ждет 

нас в 

будущем») 

11 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

предсказания о будущем, гаджеты, компьютеры, 

подростки, увлеченные современными технологиями, 

Музей космоса.  Развитие навыков и умений следующего 

плана: делать предположения, соглашаться и не 

соглашаться, давать инструкции.  Работа над следующим 

материалом: время Future Simple, условные придаточные, 

фразовые глаголы, образование прилагательных от 

существительных.  Работа со звуками [а:], [ʌ], правилами 

чтения букв и буквосочетаний a+lm, sk, lf, o+m, n, v. 

Развитие навыков письма: составление предсказаний о 

будущем, рекламы о гаджетах, написание эссе-мнения, 

короткой викторины о гаджетах, опроса. 

Модуль 6 

«Having fun» 

(«Развлечения

») 

10 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

тематический парк, деятельность в лагере, деятельность во 

время каникул, «Леголэнд», правила поведения в бассейне.  

Развитие навыков и умений следующего плана: 



приглашать, принимать приглашение или выражать отказ, 

бронировать место в летнем лагере.  Работа над 

следующим материалом: время Present Perfect и его слова-

сигналы, образование прилагательных с отрицательным 

значением, фразовые глаголы.  Работа со звуками [ᴣ:], [ᴐ:], 

правилами чтения букв и буквосочетаний u, i+r, o, oa+r. 

Развитие навыков письма: создание рекламы о 

тематическом парке, писка дел, которые уже выполнили к 

грядущим каникулам, открытки о каникулах. 

Модуль 7 

«In the 

spotlight» («В 

центре 

внимания») 

10 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

известные люди, типы фильмов, жанры музыки, футбол в 

Англии, музыкальные клише.  Развитие навыков и умений 

следующего плана: сравнивать людей, описывать людей, 

выражать предпочтение, покупать билеты в кино.  Работа 

над следующим материалом: степени сравнения 

прилагательных, времена Present Perfect и Past Simple, 

фразовые глаголы, словообразование прилагательных.  

Работа со звуками [ᴣ:], [оʊ], правилами чтения букв и 

буквосочетаний o, oa.  Развитие навыков письма: 

составление теста об известном человеке, обзора на фильм 

и музыкального альбома, краткого рассказа о популярном 

спорте своей страны, проекта о музыкальных клише. 

Модуль 8 

«Greenissues” 

(«Проблемы 

экологии»)                                       

10 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

загрязнение, кислотные дожди, эковолонтеры, животные и 

зоопарки, цепь питания, природные ресурсы Шотландии, 

денежные пожертвования.  Развитие навыков и умений 

следующего плана: принимать помощь, отказывать в 

помощи, использовать заметки для составления устного 

высказывания.  Работа над следующим материалом: время 

Present Perfect Continuous, модальные выражения have to, 

don‟t have to, вопросительные предложения, фразовые 

глаголы, словообразование глаголов.  Работа со звуками 

[ai], [aiǝ], правилами чтения букв и буквосочетаний y, 

ie,i,ire.   Развитие навыков письма: составление статьи о 

том, как решить проблему кислотных дождей, списка 

экологических поступков, написание эссе «за» и «против» 

о содержании диких животных в неволе, статьи о 

природных ресурсах своей страны, составление цепи 

питания. 

Модуль 9 

«Shopping 

time» («Время 

покупок») 

12 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

привычки питания, напитки, еда, покупки, подарки, 

идиомы и поговорки, выбор покупок, вечеринки, 

выражение благодарности и восхищения, любимое блюдо. 

Развитие навыков и умений следующего плана: описывать 

объекты и необходимые товары.  Работа над следующим 

материалом: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, время Present Perfect Continuous, Present 

Continuous, синонимы, фразовые глаголы.  Работа со 

звуками [s], [z], правилами чтения букв c, s в 

интервокальном положении.   Развитие навыков письма: 

составление рассказа о диете, личного письма о поездке и 

покупках, викторины по идиомам и поговоркам, опроса о 



 

 

8 класс 

 

привычках в процессе покупок. 

Модуль 10 

«Healthy body, 

healthy mind» 

(«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух»)  

12 часов Аудирование, чтение и говорение по следующим темам: 

стрессы, происшествия, проблемы со здоровьем, советы, 

медицина, медицина в Австралии.  Развитие навыков и 

умений следующего плана: беседовать о проблемах со 

здоровьем и травмах, интересоваться чьем-либо здоровьем, 

описывать недомогания доктору.  Работа над следующим 

материалом: возвратные местоимения, фразовые глаголы, 

синонимы, словообразование прилагательных.  Работа со 

звуками [ʌ], [aʊ], правилами чтения ow, ou, u, o.  Развитие 

навыков письма: составление рассказа о происшествии, 

письма-совета, буклета о том, как справляться со стрессом, 

статьи о благотворительности в родной стране, 

приключенческого рассказа. 

ИТОГО 102  

Название 

модуля 

Количество 

отводимых 

часов 

Содержание модуля 

Модуль 1 

«Socialising” 

(«Общение») 

12 Изучение лексики по темам: характер, внешность, 

общение, персональная информация, отношения, идиомы, 

фразовые глаголы, предлоги, язык мимики и жестов, 

правила этикета в Британии и России, конфликты и их 

разрешения. Работа с грамматикой: статичные глаголы, 

способы выражения будущего времени, Present Simple & 

Present Continuous, Past Simple &Past Continuous, степени 

сравнения наречий, словообразование прилагательных, 

фразеологический глагол get. Чтение текста «Breaking the 

ice”, диалога-знакомства с соседом, текста о мультфильме, 

открытки с приветствием. Аудирование и говорение по 

темам: описание чувств и эмоций, общение, представление 

себя, школьная жизнь, описание людей. Работа с письмом: 

написание советов, открыток-приветствий. 

Модуль 2 

«Food and 

Shopping” 

(«Продукты 

питания и 

покупки») 

14 часов Изучение лексики по темам: еда, способы готовки, 

покупки, места для покупок, идиомы, магазины, связанные 

с питанием, фразовые глаголы и предлоги.  Работа с 

грамматикой: артикли, времена Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, единственное и множественное число 

существительных, порядок прилагательных в 

предложении, фразеологический глагол go, образование 

отрицательных прилагательных, предлоги. Чтение текста о 

традициях питания, диалога-комментария об одежде, 

статьи «Buy Nothing Day”, рецепта, электронного 

сообщения о визите на рынок Лондона. Аудирование и 

говорение по темам: предпочтения в еде, объяснение 

направления движения, интонация, дискуссия о карманных 

сбережениях, заказ еды и напитков, описание похода в 

ресторан, описание картинки.  Работа с письмом: личное 



письмо о приготовлении блюд на Родине, письмо о 

традициях питания своей семьи, письмо о любимом блюде. 

Модуль 3 

«Great Minds» 

(«Великие умы 

человечества»

) 

10 часов Изучение лексики по темам: наука, работа, профессии, 

изобретения, этапы жизни, события жизни, идиомы, 

глаголы действия, фразовый глагол bring, синонимы, 

английские банкноты.  Работа с грамматикой: времена Past 

Perfect, Past Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

порядок слов в предложении, образование глаголов 

действия, прилагательные и наречия в описаниях.  Чтение 

статьи о животных, диалога-рассуждения о профессиях 

родителей, статьи о Мари Кюри, истории о галереи.   

Аудирование и говорение по темам: реферирование текста, 

сообщение новостей, реакция на новость, реклама 

профессии, интонация, пересказ истории, соотнесение 

фактов прослушанного текста.  Работа с письмом: 

написание приглашения, личного письма о своем опыте, 

биографии, истории. 

Модуль 4 

«Be yourself!» 

(«Будь самим 

собой!») 

12 часов Изучение лексики по темам: внешность, самооценка, мода, 

одежда, стиль, материалы, ткани и узоры, выступления, 

идиомы, подростковые проблемы, фразовый глагол put, 

национальный костюм на Британских островах. Работа с 

грамматикой: использование too, enough, страдательный 

залог, каузативные конструкции, предлоги, 

словообразование прилагательных при помощи приставок. 

Чтение статьи о теле человека, диалога-рассуждения о том, 

что надеть на праздник, статьи “CATS”, „Altered Images”, 

письма-совета. Аудирование и говорение по темам: 

обсуждение самооценки, выражение осуждения и 

одобрения, интонация, логическое ударение, рассказ 

истории.  Работа с письмом: написание совета другу, 

личного письма. 

Модуль 5 

«Global 

Issues» 

(«Глобальные 

проблемы 

человечества»

) 

10 часов Изучение лексики по темам: природные катаклизмы, 

глобальные проблемы, опыт, погода, идиомы о погоде, 

мнения и гипотезы, фразовый глагол call, домашние 

животные Шотландии, торнадо и град, природа.  Работа с 

грамматикой: инфинитив и герундий, выражения used to, be 

used to, get used to, соединительные союзы, образование 

существительных из глаголов. Чтение текста о цунами, 

диалога-обсуждения о проблеме голода, статьи о 

животных, текста «Red sky at night”, “What can we do to 

reduce traffic in our country?”.  Аудирование и говорение по 

темам: интервью у свидетелей цунами, соотнесение 

интонации героев прослушанного текста, описание своего 

опыта.  Работа с письмом: написание эссе-рассуждения (-

мнения). 

Модуль 6 

«Culture 

exchanges»  

 («Культурное 

общение») 

10 часов Изучение лексики по темам: праздники, путешествие, виды 

деятельности, проблемы отпуска, опыт путешествий, виды 

транспорта, идиомы, гостевые семьи, фразовый глагол set, 

поездки по обмену, памятники культуры. Изучение 

грамматики: косвенная речь, образование 

существительных. Чтение текста “The World in your 

Oyster”, “Tips for Solo Travellers”, “Full Steam Ahead”, 



 

9 класс 

 

истории реки Темзы, диалога о путешествии, 

благодарственного письма. Развитие навыков аудирования 

на основе задания по заполнению пропусков при помощи 

прослушанного текста.  Аудирование и говорение по 

темам: обсуждение каникул и видов деятельности, 

сообщение, объявления, соотнесение людей и их описание, 

благодарность.  Работа с письмом: личное письмо-

благодарность. 

Модуль 7 

«Education» 

(«Образовани

е») 

10 часов Изучение лексики по темам: технологии, СМИ, 

образование, профессии в СМИ, идиомы, фразовый глагол 

give, колледжи Дублина, Российская система школьного 

образования. Изучение грамматики: модальные глаголы, 

союзы, составные существительные. Чтение текста 

«Поколение М», диалога (обсуждение экзаменов), текста 

«The Italian Conti Academy”, “Koala Mum Rescued”, “The 

Internet as a Homework Tool”.  Аудирование и говорение по 

темам: беседа о любимых гаджетах, умение спросить и 

дать совет, беседа о ТВ-программах и другое.  Работа с 

письмом: составление опроса, эссе с аргументами «за» и 

«против». 

Модуль 8 

«Pastimes” 

(«На досуге»)                                         

24 часа Изучение лексики по темам: интересы и хобби, спорт, 

спортивный инвентарь, спортивные места, идиомы, анкеты, 

фразовый глагол take. Изучение грамматики: условные 

придаточные, временные придаточные, составные 

прилагательные, предлоги.  Чтение диалога о 

договоренности о совместной деятельности после занятий 

в школе, шутливых высказываний, текста футболе, 

электронного сообщения.  Аудирование и говорение по 

темам: беседа о своих интересах, приглашение, отказ на 

приглашение, принятие приглашения, обсуждение 

гипотетических ситуаций, обсуждение любимой команды. 

Работа с письмом: составление короткого текста о 

любимом роде деятельности, заполнение анкеты, 

написание официального письма.  

ИТОГО 102  

Название 

модуля 

Количество 

отводимых 

часов 

Содержание модуля 

Модуль 1 

«Celebrations» 

(«Праздники»

) 

13 Изучение лексики по темам: фестивали и праздники, 

суеверия, особые случаи, идиомы, образование причастий, 

фразовые глаголы, предлоги, новый год в Шотландии и 

Англии, День памяти, английские племена. Изучение 

грамматики: временные формы Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

наречия частоты, восклицание, относительные 

придаточные. Чтение текста о проведение вечеринки, 

диалога о суевериях, открытки, статей «Sweet 16”, 

“Hogmanay”.  Аудирование и говорение по темам: 

интервью о фестивалях, выражение убежденности и 



беспокойства, интонация восклицания, выражение 

предпочтений, описание особых случаев, обсуждение 

школьного праздника.  Работа с письмом: написание 

краткого описания какого-либо фестиваля, описательной 

статьи о каком-либо случае. 

Модуль 2 

«Life & living” 

(«Жизнь») 

14 часов Изучение лексики по темам: дома, домашняя работа, 

идиомы, города, деревни, соседство, словообразование 

прилагательных, зависимые предлоги, Даунинг Стрит 

10.Изучениеграмматики: инфинитив и герундий, 

выражения с too, enough, прямые и косвенные вопросы. 

Чтение статьи о жизни в космосе, диалога о домашних 

делах, статей «Sleep Tight”, “House Elves”.  Аудирование и 

говорение по темам: интервью о космосе, заполнение 

пропусков фактами из прослушанного текста, выражение 

злости и раздражения, критики и извинений, беседа о 

жизни дома, описание соседства.  Работа с письмом: 

написание буклета о жизни на Земле с гравитацией, 

написание личного письма. 

Модуль 3 

«See it to 

believe it» 

(«Мифы, 

легенда, 

загадочные 

существа») 

11 часов Изучение лексики по темам: загадочные существа, сны, 

разум, словосочетания «глагол + наречие», 

словообразование прилагательных, фразовые глаголы, 

предлоги. Изучение грамматики: Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, 

конструкции с used to и would, модальные глаголы may, 

can, must. Чтение диалога о снах, статей и историй «In 

Search of Nessie”, “What a Coincidence!”, “Just an illusion”, 

“The Ghostly Inn”, “The Hounted Cellar”. Аудирование и 

говорение по темам: описание существ, рассказ о своих 

снах, выражение удивления, предположения и другое.  

Работа с письмом: описание загадочного существа, письмо 

о странном событии, история. 

Модуль 4 

«Technology”) 

(«Технологии»

) 

10 часов Изучение лексики по темам: технологии, компьютеры, 

Интернет, идиомы, словообразование глаголов, фразовые 

глаголы, предлоги.Изучение грамматики: Future Simple, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, 

present Simple, present Continuous, to be going to, временные 

придаточные, придаточные цели и результата. Чтение 

статьи о роботах, диалога о проблемах с компьютерами, 

личного письма, эссе, статьи «Living in a Wired World”.  

Аудирование и говорение по темам: предложение решений, 

выражение сомнения, аудирование с выборов ответа, 

беседа о планах на выходные и на будущее, беседа о 

вебсайтах, выражение мнения.  Работа с письмом: 

реферирование, эссе-мнение.  

Модуль 5 

«Art & 

Literature» 

(«Искусство и 

литература») 

15 часов Изучение лексики по темам: жанры искусства, музыки, 

фильмы и кинотеатры, идиомы, словообразование 

глаголов, фразовые глаголы. Изучение грамматики: 

степени сравнения, прилагательные, которые не имеют 

степеней сравнения, конструкции would prefer, would rather, 

would sooner. Чтение диалога о музыке, викторины о 

музыке, электронного письма о книге, статей «This Can‟ t 



 

 

 

Be Art ... or Can it?”, “Bolly wood”.  Аудирование и 

говорение по темам: интервью с художником, выражение 

предпочтения, умение договориться, аудирование с 

соотнесением факто, сравнение людей, выражение мнения 

и рекомендаций.  Работа с письмом: написание короткого 

сообщения об искусстве, викторины о современных 

певцах, реферирование текста, ревью на книгу. 

Модуль 6 

«Town & 

Community» 

 («Город и 

сообщество») 

15 часов Изучение лексики по темам: животные, приюты для 

животных, волонтерство, карты, дородные знаки, 

профессии, услуги, идиомы, фразовые глаголы, предлоги, 

словообразование абстрактных существительных, 

Московский Кремль. Изучение грамматики: пассивный 

залог, каузатив, местоимения, «сильные» прилагательные, 

вопросительные слова. Чтение диалога о направлениях 

движения, письма о школьной поездке, статей “Lending a 

helping hand”, “The Leaning Tower of Pisa”.  Аудирование и 

говорение по темам: умение объяснить расположение 

объекта и места, аудирование на определение ложности и 

верности высказывания и другое.  Работа с письмом: 

личной письмо о волонтерстве, написание викторины о 

мировых монументах, письма о поездке. 

Модуль 7 

«Staying safe» 

(«Безопасност

ь») 

10 часов Изучение лексики по темам: страхи, фобии, эмоции, скорая 

помощь, еда и здоровье, словообразование глаголов, 

предлоги, фразовые глаголы, телефон спасения. Изучение 

грамматики: условные придаточные разных типов, 

модальные глаголы, союзы. Чтение диалога о вызове 

скорой помощи, эссе о компьютерных играх, истории, 

статьи о страхах и фобиях, викторины о полезных 

привычках.  Аудирование и говорение по темам: 

выражение эмоций, телефонный разговор, выражение 

просьбы, вызов скорой помощи, аудирование на 

определение ложности и верности высказывания, запрос 

информации, обсуждение привычек, выражение 

сожаления, мечты и аргументов. Работа с письмом: 

реферирование текста, рассказ о желаниях и сожалениях, 

эссе «за» и «против». 

Модуль 8 

«Challenges” 

(«Возможност

и»)                                         

11 часов Изучение лексики по темам: части тела, травмы, опыт, 

риски, чувства, выживание, оборудование, идиомы, 

словообразование, синонимия, фразовые глаголы. 

Изучение грамматики: косвенная речь, употребление 

some/any/every/no, разделительные вопросы. Чтение 

диалога об экстремальном спорте, рекламы, заявления, 

статей “Never Give Up”, “Are you lost in the jungle?”  

Аудирование и говорение по темам: разговор об 

инцидентах, интервью, беседах о рисках, выражение 

одобрения и сомнения, аудирование на соотнесение 

высказываний, принятие решений, указания.  Работа с 

письмом: письмо о случившемся, письмо-формуляр. 

ИТОГО 99  



 

Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс  

№ 

п /п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Модуль «Школьный урок»  

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ                                   10 

1. Вводный урок. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

- Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2-5. Английский алфавит. 4 

6. Числительные (1-10). Имена. 1 

7. Цвета. 1 

8. Глаголы. Местонахождение. 1 

9. Школьные принадлежности. 1 

10. Контрольная работа.  1 

МОДУЛЬ 1.        

School days (Школьные дни)                          9  

11. Школа. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

- Формирование уважительного отношения к 

особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников  

12. Снова в школу! 1 

13. Любимые предметы. 1 

14. Школы в Англии. 1 

15. Школьная жизнь. 1 

16. Приветствия. 1 

17. Граждановедение. 1 

18. Обобщение. 1 

19. Тест. 1 

МОДУЛЬ 2. That’s me (Это я)                      8  

20. Я из… 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, 

осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран 

21. Мои вещи. 1 

22. Моя коллекция. 1 

23. Сувениры из Великобритании. 1 

24. Наша страна. 1 

25. Покупка сувениров. 1 

26. Контрольная работа. 1 

27. Англоговорящие страны. 1 

МОДУЛЬ 3.My home, my castle  

(Мой дом – моя крепость)                            10  



28. Дома. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, воспитание бережного отношения к 

окружающим вещам  

- Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися 

29. С новосельем! 1 

30. Моя комната. 1 

31. Типичный английский дом. 1 

32. Дома. 1 

33. Осмотр дома. 1 

34. Тадж-Махал. 1 

35. Обобщение. 1 

36.  Тест. 1 

37. Повторение. 1 

МОДУЛЬ 4. Family ties (Семейные узы)    11 

38. Моя семья. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Формирование почтительного отношения к 

родителям и другим членам своей семьи, к 

семейным ценностям и традициям 

- Формирование уважительного отношения к 

старшим, доброжелательного отношения к 

младшим 

39. Кто есть кто? 1 

40. Знаменитые люди. 1 

41. Британская королевская семья.  1 

42. Увлечения. 1 

43. Описание людей. 1 

44. Моя семья (стихотворение) 1 

45. Обобщение. 1 

46. Контрольная работа. 1 

47-

48. 

Повторение. 2 

МОДУЛЬ 5. World animals  

(Животные со всего света)                          10  

49. Удивительные создания. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Воспитание бережного, уважительного 

отношения к природе и всем формам жизни 

- Формирование понимания активной роли 

человека в природе  

- Формирование потребности и стремления 

заботиться о домашних питомцах, формирование 

чувства ответственности за жизнь и здоровье до-

машних питомцев 

50. В зоопарке. 1 

51. Мой питомец. 1 

52. Пушистые друзья. 1 

53. Животные. 1 

54. Посещение ветеринарной 

лечебницы. 

1 

55. Из жизни насекомого. 1 

56. Обобщение. 1 

57.  Тест.  1 

58. Повторение. 1 

МОДУЛЬ 6.Round the clock  

(С утра до вечера)                                          10  

59. Подъем! 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Воспитание чувства уважения к труду и 

творчеству 

- Формирование положительного отношения к 

учебному процессу, бережного отношения к 

результатам своего труда, труда других людей  

60. На работе. 1 

61. Выходные. 1 

62. Главные 

достопримечательности. 

1 

63. Слава. 1 

64. Приглашение к действию. 1 

65. Солнечные часы. 1 

66.  Обобщение. 1 

67.  Тест. 1 

68. Повторение. 1 

МОДУЛЬ 7. In all weathers  

(В любую погоду)                                            10  



69. Год за годом. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Развитие интереса к природе и природным 

явлениям 

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в 

парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся 

70. Одевайся правильно. 1 

71. Здорово! 1 

72. Климат Аляски. 1 

73. Времена года. 1 

74. Покупка одежды. 1 

75. Ну и погода! 1 

76. Контрольная работа. 1 

77-

78. 

Повторение. 2 

МОДУЛЬ 8. Special days (Особые дни)      7 

79. Праздники. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение с целью предупреждения 

травматизма при использовании бытовых 

приборов  

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

80. Готовим сами. 1 

81. У меня день рождения. 1 

82. День благодарения. Праздники 

и гулянья. 

1 

83. Заказ блюд в ресторане. 1 

84. Когда я готовлю на кухне. 1 

85.  Тест. 1 

МОДУЛЬ 9. Modern living  

(Жить в ногу со временем)                           8  

86. За покупками. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога  

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма  

87. Давай пойдем... 1 

88. Не пропустите! 1 

89. Оживленные места в Лондоне. 1 

90. Музеи: Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

1 

91. Как пройти…? 1 

92. Математика. 1 

93. Тест. 1 

МОДУЛЬ 10.Holidays (Каникулы)              9 

94-

95. 

Путешествия и отдых. 2 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога  

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма  

96. Контрольная работа. 1 

97-

98. 

Увидимся в летнем лагере. 2 

99-

100. 

Как взять напрокат (велосипед, 

автомобиль)? 

2 

101-

102. 

Повторение 2 

 

  



6 класс 

№ 

п /п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Модуль «Школьный урок»  

Модуль 1. Кто есть кто?                            9  

1. Члены семьи. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека  

2. Внешность. 1 

3. Кто ты? 1 

4. Моя страна. 1 

5. Соединенное Королевство. 1 

6. Английский на практике - 

знакомство и представление. 

1 

7. География. Земля. 1 

8. Проверь себя. 1 

9. Повторение. 1 

Модуль 2. А вот и мы!                              10  

10. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся  

- Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога  

- Формирование уважительного отношения к 

собеседнику, его взглядам  

11. Счастливые времена. 1 

12. Предлоги времени. 1 

13. Место, где я живу. 1 

14. Предлоги места. 1 

15. Мои соседи. 1 

16. Известные улицы. 1 

17. Английский на практике – 

запрос услуги. 

1 

18. Проверь себя. 1 

19. Математика. Нарисуй карту. 1 

Модуль 3. Безопасное движении  

в городе.                                                        8  

20. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма  

- Подбор соответствующих текстов для чтения, 

21. Безопасность на дороге. 1 

22. Виды транспорта. 1 

23. Гонки и знаменитые 

гонщики. 

1 

24. Экскурсия по Лондону. 1 

25. Как спросить дорогу. 1 

26. Контрольная работа.  1 

27. Искусство и дизайн. Что 

означает красный цвет? 

1 



задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

- Формирование интереса к произведениям 

искусства, стремления выразить себя в творческой 

деятельности  

Модуль 4. День за днем.                           10 

28. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Создание условий для успешной социализации 

обучающихся  

- Формирование уважительного отношения к 

особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников  

- Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога  

29. День там, день здесь. 1 

30. Повседневные заботы. 1 

31. Как насчет…? 1 

32. Телевизионные программы. 1 

33. Мой любимый день. 1 

34. Жизнь подростков в 

Британии. 

1 

35. Английский на практике – 

договориться или отложить 

встречу. 

1 

36. Проверь себя. 1 

37. Рисование. Числа в 

математике. 

1 

Модуль 5.  Праздники.                             11  

38. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся  

- Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога  

39. Время праздников. 1 

40. Сезонные поздравления по 

электронной почте. 

1 

41. Пригласительная открытка. 1 

42. Давайте праздновать! 1 

43. Особые дни. 1 

44. Игры в Шотландии. 1 

45. Английский на практике – 

заказ цветов. 

1 

46. Контрольная работа. 1 

47. Литература: сквозь зеркало 1 

48. Обобщение. 1 

Модуль 6. Свободное  

времяпровождение.                                   10 

49. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма  

- Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися 

50. Свободное время. 1 

51. Давайте поиграем. 1 

52. Развлечения. 1 

53. Сложные существительные, 

соединение предложений. 

1 

54. Простое настоящее и 

настоящее продолженное 

время. 

1 

55. Английский на практике – 

покупка подарка. 

1 

56. Технология: кукольный 

спектакль. 

1 

57. Проверь себя. 1 

58. Обобщение. 1 



Модуль 7. Тогда и теперь.                        10  

59. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 

60. В прошлом. 1 

61. Прошедшее простое время 

(правильные глаголы). 

1 

62. Дух Хэллоуина. 1 

63. Прошедшее простое время 

(неправильные глаголы). 

1 

64. Известные первые лица. 1 

65. Супермен. 1 

66. Заявление на утерю вещей. 1 

67. Проверь себя. 1 

68. История. Заигрывая с 

прошлым. 

1 

Модуль 8. Нормы и правила.                  10  

69. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности  

- Формирование бережного отношения к природе, 

осознания экологических проблем и готовности к 

личному участию в эко-проектах  

70. Это правило! 1 

71. Модальные глаголы 

must/mustn't/ can't. 

1 

72. Введение „Shall we?‟ 1 

73. Сравнительная степень 

прилагательных. 

1 

74. Большие здания. 1 

75. Заказ билетов в театр. 1 

76. Контрольная работа. 1 

77. В вашем микрорайоне чисто? 1 

78. Повторение. 1 

Модуль 9. Еда и закуски.                         12 

79. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения  

- Формирование стремления выполнять санитарно-

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня  

80. Еда и напитки. 1 

81. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1 

82. Что в меню? 1 

83. Заказ еды и напитков. 1 

84. Давайте готовить! 1 

85. Кулинарные рецепты. 1 

86-

87. 

Где можно поесть в 

Британии. 

2 

88. В здоровом теле – здоровый 

дух! 

1 

89. Проверь себя. 1 

90. Повторение. 1 

Модуль 10. Время каникул.                    12 

91. До того, как начать. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, 

92. Планы на каникулы. 1 

93. Письмо о каникулах в 

родном городе. 

1 

94. Какая сегодня погода? 1 

95. Оборот „going to‟. 1 

96. Отдых в выходные. 1 



97. Бронирование номера в 

отеле. 

1 стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога 
98. Контрольная работа. 1 

99-

100. 

Поездка в Эдинбург. 2 

101-

102. 

Повторение. 2 

 
 

 

 

 

 

 

  



7 класс 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

 

Модуль «Школьный урок»  

Модуль 1. Образ жизни.                           10 

  1. Жизнь в городе и за городом. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога  

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

профилактики совершения правонарушений 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

- Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», принятие правил 

работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся 

  2. Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 

1 

3. На досуге. 1 

4. Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

1 

5. Подростки. 1 

6. Покупка билета в метро. 1 

7. Мехико. Чебоксары. 1 

8. Тест. 1 

9. Обобщение. 1 

10. Обобщение пройденного. 1 

Модуль 2.    Время рассказов.                    8   
11. Книголюбы. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Формирование ценностного отношения к учѐбе 

как виду творческой деятельности  

- Развитие интереса к чтению  

12. Читаем классику. 1 
13. Он исчез! 1 

14. Дар рассказчика. 1 
15. A.П.Чехов. 1 

16. Рассказ о событиях в 

прошлом. 

1 

17. «Кантервилльское 

привидение» по О.Уальду 

1 

18. Тест. 1 

Модуль 3. Внешность и характер.          9  

19. Найди себя! 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Формирование уверенности в себе и своих 

силах  

- Воспитание ценностного отношения к 

достижениям людей, к труду и творчеству 

старших и сверстников  

- Формирование потребности выражать себя в 

доступных видах творчества, расширять 

20. Кто есть кто? 1 

21. Вопреки всему. 1 

22. На страже Тауэра. 1 

23. После уроков. 

Времяпровождение в 

Чебоксарах. 

1 

24. Разговор об 

увлечениях/работе. 

1 

25. Контрольная работа. 1 

26. Дети во времена королевы 1 



Виктории. кругозор, проявлять любознательность  

27 Повторение. 1 

Модуль 4.Об этом говорят и пишут.     10  

28. Заметки в газету. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в 

парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся 

29. А вы слышали о …? 1 

30. Действуй! 1 

31. Журналы для подростков в 

Великобритании. 

1 

32. Школьный журнал. 1 

33. Что посмотреть? 1 

34. Включайся и настраивайся! 1 

35. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

1 

36. Тест. 1 

37. Повторение. 1 

Модуль 5.   Что ждет нас в будущем.    11                                                            

38. Взгляд в будущее. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

- Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

39. Помешанные на 

электронике. 

1 

40. Каково ваше мнение? 1 

41. Поколение высоких 

технологий! 

1 

42. Музей космоса.  1 

43. Инструкции. 1 

44. Симуляторы реальности. 1 

45 Самоконтроль, 

самокоррекция. 

1 

46. Контрольная работа. 1 

47. Повторение. 1 

48. Обобщение. 1 

Модуль 6. Развлечения.                           10  

49. Здесь начинается 

удовольствие. 

1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

- Установление доброжелательной атмосферы во 

время урока 

- Приобретение обучающимися социально 

значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи 

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

профилактики совершения правонарушений, 

предупреждения травматизма при посещении 

бассейна  

50. Лагеря отдыха для 

подростков. 

1 

51. Замечательное время! 1 

52. Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния. 

1 

53. В компьютерном лагере. 1 

54. Бронирование места в 

летнем лагере. 

1 

55. Правила поведения в 

бассейне. 

1 

56. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

1 

57. Тест. 1 

58. Повторение. 1 

Модуль 7.    В центре внимания.            10  

59. Дорога славы. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 60. DVD-мания! 1 



61. На вершине рейтингов 

популярности. 

1 - Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Формирование уважительного отношения к 

увлечениям и особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников  

- Формирования понимания важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества 

- Развитие стремления к активному образу жизни 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

62. Национальный вид спорта в 

Англии. 

1 

63. ТВ в России. 1 

64. Приобретение билетов в 

кино. 

1 

65. Эта музыка вам знакома? 1 

66. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

1 

67. Тест. 1 

68. Повторение. 1 

Модуль 8. Проблемы экологии.              10  

69. Спасем нашу планету! 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Развитие интереса к природе и природным 

явлениям 

- Воспитание бережного, уважительного 

отношения к природе и всем формам жизни  

- Развитие понимания активной роли человека в 

природе  

- Формирование способности осознавать 

экологические проблемы 

- Формирование готовности к личному участию в 

экологических проектах  

70. Помощники природы. 1 

71. Рожденные свободными. 1 

72. Мир природы в Шотландии. 1 

73. В экологическом лагере. 1 

74. Денежные пожертвования. 1 

75. Пищевая цепь. 1 

76. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

1 

77. Контрольная работа. 1 

78. Повторение. 1 

Модуль 9. Время покупок.                       12 

79. Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу, кто ты. 

1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися 

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в 

парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

- Формирование бережного отношения к своему 

здоровью, формирование ценностных ориентиров 

и навыков по здоровому образу жизни  

80. Чем могу помочь? 1 

81. Идем за покупками. 1 

82. Подарки всем! 1 

83. Давай поговорим о еде! 1 

84. Прощальная вечеринка. 1 

85. Выражение благодарности, 

восхищения. 

1 

86. Выбор за вами. 1 

87. Мое любимое блюдо. 1 

88. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

1 

89. Тест. 1 

90. Повторение. 1 

Модуль 10.В здоровом теле –  

здоровый дух.                                              12 

91. Жизнь без стрессов. 1 - Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

92. Невезучий. 1 

93. Врача! 1 

94. Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. 

1 



95. Вопросы здоровья. 1 профилактики совершения правонарушений, 

предупреждения травматизма 

- Создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога 

- Формирование бережного отношения к своему 

здоровью, формирование ценностных ориентиров 

и навыков по здоровому образу жизни 

96-

97. 

У школьного врача. 2 

98. Контрольная работа. 1 

99. Медицина.   1 

100-

102. 

Повторение. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

Модуль «Школьный урок»  

 

Модуль 1. Общение.                                    12                   

1. Описание характера человека.  1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Формирование уважительного отношения к 

мнению собеседника, его взглядам, понимание 

чужой точки зрения  

-  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

- Создание условий для успешной социализации 

обучающихся 

2. Язык мимики и жестов. 1 

3.  Общение. Информация   

личного  характера. 

1 

4. Времена группы Present. 1 

5. Кто есть кто?  1 

6. Внешность человека. Идиомы. 1 

7. Поздравительные открытки. 

(Неформальный стиль). 

1 

8. Фразеологический глагол get. 1 

9. Правила этикета в 

Великобритании. 

1 

10. Конфликты и их разрешение.  1 

11. Проверь себя.   1 

12. Правила этикета в России. 1 

Модуль 2. Продукты питания  

и покупки.                                                     14  

13. Продукты питания; способы 

приготовления пищи. 

1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

-  Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога  

-  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности  

- Формирование осознания необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде, желания участвовать в 

природоохранной деятельности 

 

14.   Магазины.  1 

15.   День без покупок.  1 

16. Артикли. Способы выражения 

количества. 

1 

17. На кухне.  1 

18. Идиомы с лексикой по теме 

«Еда» 

1 

19. (Электронное) письмо 

личного характера. 

1 

20. Фразеологический глагол gо. 1 

21. Благотворительность 

начинается с помощи 

близким.  

1 

22. Какой пакет выбрать: 

пластиковый или бумажный?  

1 

23. Особенности русской 

национальной кухни. 

1 

24. Контрольная работа.  1 

25. Обобщение. 1 

26. Повторение. 1 



Модуль 3. Великие умы  

человечества.                                                10                                        

27. Отрасли науки.  1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Расширение познавательных потребностей  

- Развитие потребности в приобщении к культуре 

стран изучаемого языка 

28. Профессии. 1 

29. Времена группы Past. 1 

30. События в жизни, идиомы по 

теме «Биография». 

1 

31. Рассказы.  1 

32. Великие умы.  1 

33. Фразеологический глагол 

bring. 

1 

34. Английские банкноты.  1 

35. Железный пират неоткрытых 

морей.  

1 

36. Проверь себя. 1 

Модуль 4.  Будь самим собой!                   12                                           

37. Внешность. Самооценка. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

-  Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: дискуссий,  групповой 

работы, работы в парах, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения  

- Создание условий для успешной социализации 

обучающихся 

- Формирование уверенности в себе и в своих 

силах  

38. Рисунок (ткани /узор, 

материал). 

1 

39. Страдательный залог. 1 

40. Тело человека. 1 

41. Идиомы с лексикой по теме 

«Тело». 

1 

42. Каузативная форма.  1 

43. Формы совета, структура 

письма-совета. 

1 

44. Фразеологический глагол  put. 1 

45. Национальные костюмы на 

Британских  островах.  

Русские национальные 

костюмы. 

1 

46. Эко-одежда 1 

47. Контрольная работа. 1 

48. Повторение. 1 

Модуль 5.   Глобальные проблемы  

человечества.                                                10                             

49. Природные катаклизмы/ 

стихийные бедствия. 

1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

-  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности  

- Формирование осознания необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде, желания участвовать в 

природоохранной деятельности  

50. Глобальные проблемы. 

Речевое взаимодействие. 

1 

51. Инфинитив. Герундий. 1 

52. Погода; идиомы с лексикой по 

теме «Погода».  

1 

53. Мнения, суждения, гипотезы.   1 

54. Фразеологический глагол call. 1 

55. Шотландские коровы.  1 

56. Торнадо. Град. 1 

57. Проверь себя. 1 

58. Мир природы. Ландыш. 1 

Модуль 6. Культурное общение.               10 



59. Отпуск, каникулы; 

путешествия, виды отдыха. 

1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

-  Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

- Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе  

- Развитие интереса и уважительного отношения к 

иностранным языкам и культуре народов 

англоязычных стран  

- Формирование уважительного отношения к 

культуре, быту и достопримечательностям стран 

изучаемого языка  

60.   Проблемы на отдыхе. 1 

61. Косвенная речь. 1 

62. Виды транспорта; идиомы с 

лексикой по теме 

«Транспорт». 

1 

63. Принимающие семьи 

(обменные поездки). 

1 

64. Фразеологический глагол set. 1 

65. История реки Темза.  1 

66. Памятники мировой культуры 

в опасности.  

1 

67. Проверь себя. 1 

68. Кижи. 1 

Модуль 7. Образование.                             10 

69. Новые технологии, средства 

коммуникации. 

1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

-  Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: групповой работы или 

работы в парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся  

- Развитие положительного отношения к учебной 

деятельности; 

- Формирование ответственного отношения к 

образованию и самообразованию, понимания их 

важности в условиях современного 

информационного общества  

70. Образование, школа, 

экзамены. 

1 

71. Модальные глаголы. 1 

72. Профессии в СМИ; идиомы по 

теме «Новости». 

1 

73. Современные технологии. 

Средства логической связи в 

тексте. 

1 

74. Фразеологический глагол give. 1 

75. Колледж Св. Троицы в 

Дублине: 400 лет истории.  

1 

76. Использование компьютерных 

сетей. 

1 

77. Контрольная работа.   1 

78. Российская система 

школьного образования. 

1 

Модуль 8. На досуге.                                   24                                                

79. Интересы и увлечения. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

-  Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения  

- Формирование понимания важности физической 

80. Интересы и увлечения. 1 

81. Виды спорта. 1 

82. Условные предложения всех 

типов. 

1 

 83. Условные предложения всех 

типов. 

1 

84. Спортивное снаряжение.  1 

85. Места для занятий спортом. 1 

86. Идиомы с лексикой по теме 

«Спорт». 

1 

87. Запрос, заявления (о приеме в 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб). культуры и спорта для здоровья человека, 

положительного отношения к спорту  

- Развитие стремления к активному образу жизни, 

интереса к подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях; 

- Формирование потребности в здоровом образе 

жизни и полезном времяпрепровождении 

 

88. Фразеологический глагол take. 1 

89. Талисманы. 1 

90. Экологический проект 

A.W.A.R.E. 

1 

91-

92. 

Олимпийские игры. 2 

93. История Олимпийских игр. 1 

94. Параолимпийские игры. 1 

95. Праздник Севера.  1 

96. Контрольная работа.   1 

97-

98. 

Обзор лексического 

материала. 

2 

99-

100. 

Обзор грамматического 

материала. 

2 

101-

102. 

Повторение. 2 



 

 

 

9 класс 

№ 

п\п 

Название общей темы курса 

 

Тема урока 

Общ. 

кол-

во 

часов 

Модуль «Школьный урок»  

Раздел 1. Праздники.                                  13                                     

1 Фестивали. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

- Формирование осознания родной культуры через 

контекст культуры англоязычных стран 

2 Выражение беспокойства. 1 

3 Суеверия. 1 

4 Настоящее время. 1 

5 Придаточные предложения. 1 

6 Новый год в Шотландии и 

Англии. 

1 

7 Глагол turn с предлогами. 1 

8 Фестиваль английских племен. 1 

9 День памяти. 1 

10 Проверь себя. 1 

11 Татьянин день. 1 

12 Обобщение. 1 

13 Повторение. 1 

Раздел 2. Жизнь.                                          14  

14 Жизнь в космосе. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией  

- Подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

- Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения 

- Формирование осознания необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде, желания участвовать в 

природоохранной деятельности  

15 Взаимоотношения  

в семье. 

1 

16 Выражение гнева и 

раздражения. 

1 

17 Инфинитив и ing 

формы. 

1 

 

18 Наречия too и enough. 1 

19 Города и деревни 

Великобритании. 

1 

20 Неофициальное электронное 

письмо. 

1 

21 Словообразование. 1 

22 Зависимые предлоги. 1 

23 Даунинг Стрит 10. 1 

24 Контрольная работа. 1 

25 Среда обитания животных - в 

опасности. 

1 

26 Обобщение. 1 

Раздел 3. Мифы, легенды,  

загадочные существа.                                11                                             

28 В поисках Несси. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 29 Сны и ночные кошмары. 1 



30 Выражение удивления. 1 - Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся  

- Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога  

31 Группа прошедших времен. 1 

32 Used to/would. 1 

33 Иллюзии. 1 

34 Истории.  1 

35 Глагол come c предлогами. 1 

36 Гостиница с привидениями. 1 

37 Проверь себя. 1 

38 Художественные стили.  1 

Раздел 4. Технологии.                                10 

39 Роботы. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения  

- Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся 

40 Проблемы с компьютером. 1 

41 Будущее время. 1 

42 Придаточные времени, цели и 

результата. 

1 

43 Интернет. 1 

44 Как написать эссе. 1 

45 Словообразование  

при помощи суффиксов. 

1 

46 Контрольная работа. 1 

47 Гаджет-шоу. 1 

48 Электронные отходы.  1 

Раздел 5. Искусство и литература.          15                                           

49 Виды искусства в Англии.  1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения  

- Развитие интереса к произведениям искусства  

- Формирование стремления творчески выражать 

себя в учебной деятельности  

50 Музыка. 1 

51 Как спросить о предпочтениях. 1 

52 Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

53 Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

54 Фильмы. 1 

55 Выражение would prefer, would 

rather/sooner 

1 

56 Ревью фильмов, книг и 

телепередач.  

1 

57 Глагол run с предлогами.  1 

58 Уильям Шекспир. 1 

59 Третьяковская галерея. 1 

60 «Купец из Венеции». 1 

61 Проверь себя. 1 

62 Обобщение. 1 

63 Повторение. 1 

Раздел 6. Город и сообщество.                  15  

64 Движение волонтеров в 

Англии. 

1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

65 Дорожные знаки. 1 

66 Как спросить направление. 1 



 

 

67 Страдательный 

залог. 

1 -  Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

профилактики совершения правонарушений 

(преступлений), предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма 

-  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности 

- Формирование бережного отношения к 

окружающей среде  

68 Каузативная форма. 1 

69 Вопросительные слова + ever 1 

70 Профессии и их 

характеристика. 

1 

71 Возвратные местоимения. 1 

72 Электронное письмо. 1 

73 Суффиксы абстрактных 

существительных. 

1 

74 Сидней. Австралия. 1 

75 Транспорт без выхлопных 

газов. 

1 

76 Контрольная работа. 1 

77 Московский Кремль. 1 

78 Повторение. 1 

Раздел 7. Безопасность.                             10                                         

79 Страхи и фобии за границей. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

- Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, создание 

условий для успешной социализации 

обучающихся 

- Формирование бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в здоровом 

образе жизни  

80 Телефон 999. 1 

81 Условные предложения. 1 

82 Желания. 1 

83 Здоровые привычки. 1 

84 Модальные глаголы. 1 

85 Написание эссе «за и против». 1 

86 Фразовый глагол keep.  1 

87 Проверь себя. 1 

88 Защити себя.   1 

Раздел 8. Возможности.                              11 

89 Преодоление трудностей. 1 - Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроке 

- Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися  

-  Воспитание ценностных ориентиров на 

правомерное поведение в обществе с целью 

профилактики совершения правонарушений, 

предупреждения травматизма при занятиях 

спортом  

- Формирование понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

положительного отношение к спорту, стремления 

к активному образу жизни  

 

90 Экстремальные виды спорта в 

Англии. 

1 

91 Косвенная речь. Аудирование 

текста 

1 

92 Местоимения some, any, every, 

no и их производные. 

1 

93 Контрольная работа. 1 

94 Разделительные вопросы. 1 

95 Письмо - заявление. 1 

96  Фразовый глагол carry.  1 

97  Люди, способные вдохновлять.  1 

98  Антарктика.  1 

99 Повторение.  1 



 

Система оценки достижения результатов  
 

1) Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Отметка «2» 29% и менее 29% и менее 

Отметка «3» От 30% до 64% От 30% до 64% 

Отметка «4» От 65% до 89% От 65% до 89% 

Отметка «5» От 90% до 100% От 90% до 100% 
 

 

2) Критерии оценивания творческих письменных работ (письма, сочинения, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах). 
 

Ба

л 

лы 

Критерии оценки 

1.Содержание 

 

2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5

» 

 

Коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

Высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

Лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

Орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4

» 

Коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

Высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

Лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

Незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 



незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3

» 

Коммуникативн

ая задача 

решена. 

Высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывани

я соблюден. 

Местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

Имеются 

грубые 

грамматические 

ошибки. 

Незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2

» 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывани

я, текст не 

поделен на 

абзацы. 

Большое 

количество 

лексических 

ошибок 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны



й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
  

3) Критерии оценивания устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах). 
 

От 

мет 

ка

  

 

Содержание 

 

Коммуника-

тивноевзаимод

ейст-вие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Неполный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный Коммуникация Учащийся Учащийся Речь 



объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

4) Критерии оценивания владения чтением. 
 

а) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
 

Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» Не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» Текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 



тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 
 

б) Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Отметка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
 

в) Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 

Отметка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
 

5) Критерии оценивания понимания речи в процессе аудирования. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 
 

 

 

Приложение 1 

Стартовая контрольная работа (5 класс)  

Read and choose  



1. You ___ wear a uniform.  

a) have to  b) has to  c) may  

2. I am ____ than my brother.  

a) clever   b) cleverer  c) the 

cleverest  

3. It‟s quarter to seven.  

a) 7:45  b) 6:45  c) 7:15  

4. This is ____ elephant.  

a) a      b) -      c) an  

5. Give me ____ book!  

a) a     b) -    c) an  

6. The lamp is ____ the table.  

a) under   b) on   c) in  

7. The bed is ____ the window.  

a) next to   b) at    c) above  

8. I get up __ 7 o‟clock.  

a) at  b) in  c) on  

9. I ___ dance very well.  

a) may    b) must   c) can  

10. ____ I come in?  

a) may   b) must   c) can  

11. He ___ got a train.  

a) has  b) have  c) had  

12. I ___ got a big family. 

a) has  b) have  c) had  

13. ____ is a school bag. 

a) He   b) It  c) They  

14. Look at Anya! ____ is happy.  

a) We  b) She c) You  

15. Kate ___ hungry.  

a) am not  b) is not  c) are not 

16. Mike and Helen ___ friends.  

a) am  b) is   c) are  

17. His brother ____ to school every 

day.  

a) go   b) goes  c) going  

18. ___ Elizabeth drink coffee?  

a) do   b) don‟t c) does  

19. I ___ doing my homework now.  

a) am   b) is  c) are  

20. My mother ___ a pizza yesterday.  

a) cooked  b) cook c) cooks  

21. We ___ to the museum last year.  

a) go  b) went c) gone  

22. Nine minus two equals _____  

a) six  b) seven c) one  

23. Fifty-five plus ___ equals sixty-six.  

a) ten   b) twenty  c) eleven  

24. ____ are playing football.  

a) Child  b) Childs c) Children  

25. Can you give me two ___ please?  

a) pencil   b) pencils  c) penciles  

26. She drinks ____ milk.  

a) much  b) many  c) a  

27. Today we have got ___ lessons.  

a) much  a) a lot of  c) an  

28. What does he look like?  

a) He‟s tall and fat. b) He‟s smart.  

29. Where do you work?  

a) I am a postman. b) At the post 

office.  

30. Can I have a bar of chocolate?  

a) Here you are.    b) That‟s fine.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Контрольная работа №1 (5 класс)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Контрольная работа №3 (5 класс)  



 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 4  

Контрольная работа №3 (5 класс)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Контрольная работа №4 (5 класс)  



 
 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Контрольная работа №1 (6 класс)  



 

 

 

 

Приложение 7 

Контрольная работа №2 (6 класс)  



 

 

Приложение 8 

Контрольная работа №3 (6 класс)  



 

 

 

Приложение 9 

Контрольная работа №4 (6 класс)  



 

 

 

Приложение 10 

Контрольная работа №1 (7 класс)  



 

 

Приложение 11 

Контрольная работа №2 (7 класс) 



 

 

 

Приложение 12 

Контрольная работа №3 (7 класс)  



 

 

 

Приложение 13 

Контрольная работа №4 (7 класс)  



 

 

 

 

Приложение 14 

Контрольная работа №1 (8 класс)  



 

Приложение 15 

Контрольная работа №2 (8 класс) 



 

 

Приложение 16 

Контрольная работа №3 (8 класс)  



 

 



Приложение 17 

Контрольная работа №4 (8 класс)  



 

 



Приложение 18 

Контрольная работа №1 (9 класс)  

 

 

 

 

 

 
  

 



Приложение 19 

Контрольная работа №2 (9 класс)  

 

 

 

 

 
  



Приложение 20 

Контрольная работа №3 (9 класс)  

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 21 

Контрольная работа №4 (9 класс)  
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