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Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, с дополнениями и 

изменениями, утверждёнными приказом Министерства образования и науки от 

31.12.2015 г. №1577; 

3. Авторской программы для образовательных учреждений «Программы для 

общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Английский язык» под редакцией 

В.Г. Апальков, Ю.В. Ваулина, О.Е. Подоляко, М.: «Просвещение»; 

4. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский 

в фокусе". 5-9 классы Апальков В.Г. Издательство: Просвещение; 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 

5-9 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015; 

6. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight» для 5-9 классов 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015; 

7. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight» для 5-9 классов 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015; 

8. Ваулина Ю.Е. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА к учебнику 

«Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Личностными результатами являются: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 Метапредметными результатами являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную  мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

• уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,  

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 
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глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в    

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
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контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), таки через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Предметные УУД 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



8 
 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditiona lII — If 

I were you, I would startl earning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:Past 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 
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• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

6 класс 

Личностными результатами являются: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

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

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

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

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 
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• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

1. Диалогическая речь: 

Учащиеся 6 класса научатся составлять: 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 

• диалог – обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин. 

2. Монологическая речь 

Учащиеся 6 класса научатся пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы). Продолжительность 

монолога – 1,5–2 минут. 

В аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

Учащиеся 6 класса научатся: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
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• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
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В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

7 класс 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей  самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
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• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы состоят в формировании 

коммуникативной компетенции на английском языке в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме). 

Лексическая сторона речи               

 Ученик научится: 

• узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• использовать особенности структуры простых и сложных предложений  

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные      

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и     различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Говорение: 

Ученик 7  класса научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Ученик  7  класса получит возможность научиться: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
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услышанного, выражать свое отношение, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование: 

Ученик 7  класса научится: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию. 

Ученик  7 класса получит возможность научиться: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Чтение: 

Ученик научится: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• определять тему/основную мысль; 

• прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием  интересующей 

информации; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать личное мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

Ученик научится: 

       •     заполнять анкеты и формуляры. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• запрашивать необходимую информацию; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета. 

Языковая компетенция: 
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• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

8 класс 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

    Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении:  

Ученик научится: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
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изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного 

характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классах предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

– кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

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

– делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

– выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

В аудировании:  

Ученик научится: 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/аэропорту)  

– выделять значимую для себя информацию;  прогнозировать содержание 

услышанного. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ); 

– уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

– использовать переспрос, просьбу повторить. 

В 8 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

– прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

– игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5–2 минуты. 

В чтении: 

Ученик научится: 

– зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, - устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста). 

Ученик  получит возможность научиться: 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
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догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

– прогнозировать  текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 8 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 

слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

– определять тему, содержание текста по заголовку; 

– выделять основную мысль; 

– выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

– устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

– полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

– выражать своё мнение по прочитанному; 

– оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

– прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классе объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

В письменной речи: 

Ученик научится: 

– владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов; 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

– заполнять анкеты и формуляры. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

– подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

– выделение ключевой информации; 
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– списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

– делать выписки из текста; 

– писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

– заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
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В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

– создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

– приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поезках, молодежных форумах;  

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
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Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи            

Ученик научится: 

– узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений;  

– распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов). 

Ученик  получит возможность научиться: 

– использовать основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

– осознавать  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.               

Грамматическая сторона речи 

В 8 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений 

с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, 

would, should); формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 
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названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их 

производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в 

функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения 

дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

9 класс 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, народа России; осознание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

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

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

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

• участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими; 

• общении, образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение правил индивидуального коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность 

мотивации обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной 

идеи, главного второстепенного; последовательности, причинно-следственной 

логической связи описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; 
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• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Ученик научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/аэропорту); 

• выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание 

услышанного. 

Ученик  получит возможность научиться: 
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• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить.  

В чтении: 

Ученик научится: 

• зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• прогнозировать  текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

Ученик научится: 

• владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

высказываниях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• осознавать роль владения иностранными языками в современном мире, 

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

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
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контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

•  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
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обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Вводный модуль 

Значение английского языка в жизни человека. Знакомство. Английский алфавит. 

Правила чтения. Числительные. Цвета. Глаголы. Предлоги места. Лексика классного 

обихода. Англоговорящие страны. Повелительное наклонение 

Модуль 1.  Школьные дни 

Школа. Школьные предметы. Школьные принадлежности. Школы в Англии. 

Школьная жизнь. Фразы приветствия Употребление артиклей. Описание кабинета 

английского языка. 

Модуль 2.  Это я 

Страны и национальности. Употребление конструкции have got. Личные вещи. 

Множественное число существительных. Моя коллекция. Указательные местоимения. 

Числительные до 100. Англоговорящие страны. Столицы. Сувениры из Великобритании. 

Как купить сувенир? Моя страна, мой город. 

Модуль 3.  Мой дом – моя крепость 

Порядковые числительные. Мой дом, моя квартира. Мебель. Оборот there is / there 

are. Притяжательные местоимения. Моя комната. Предлоги места. Типичный английский 

дом. Тадж-Махал. 

Модуль 4.  Семейные узы 

Моя семья. Объектное\притяжательное местоимение. Внешность. Притяжательный 

падеж существительных Знаменитые люди. Американские «телесемьи». 

Модуль 5.  Животные со всего света 

Удивительные создания. В зоопарке. Настоящее простое время. Мой питомец. 

Пушистые друзья. Повседневный английский: посещение ветеринара.  Из жизни 

насекомого. 

Модуль 6.  С утра до вечера 

Режим дня. Наречия. На работе. Настоящее длительное время. Выходные. 

Достопримечательности. Приглашение к действию. Солнечные часы. 

Модуль 7.  В любую погоду 

 Год за годом. Одевайся правильно. Деятельность в разное время года. Климат 

Аляски. Покупка одежды. 

Модуль 8.  Особые дни 
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Праздники. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Еда и напитки. 

Употребление some/any, (how) much / (how) many День рождения. День Благодарения. 

Заказ блюд в ресторане. Правила поведения на кухне. 

Модуль 9.  Жить в ногу со временем 

За покупками. Прошедшее простое время. Виды фильмов. Оживленные места 

Лондона. Как пройти… ? Вопросы и ответы. Математика. 

Модуль 10.  Каникулы 

Путешествия и отдых. Летние развлечения. Будущее простое время. Здоровье и 

болезни. Путешествие в Шотландию. Прокат … (велосипед \ автомобиль…) Безопасный 

поход. 

6 класс 

Модуль 1. Кто есть кто? 

 Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, наша 

Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

Модуль 2. Мы здесь! 

 Обстановка в доме, соседи, знаменитые улицы, дачи, дни недели, месяцы, времена 

года, комнаты и мебель, типы магазинов, известные улицы Великобритании и США, 

масштабирование, порядковые числительные, предлоги времени и места, some/any. 

Модуль 3. Вокруг света 

 Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение 

красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модалный глагол can. 

Модуль 4. День за днём 

 Свободное время, мой любимый день, жизнь подростков в Великобритании. 

Модуль 5. Фестивали 

 Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, подарки 

на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол и 

зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

Модуль 6. Досуг 

 Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный театр, 

покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые предложения, сравнение 

простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы состояния. 

Модуль 7. Сейчас и потом 

 Знаменитые люди, супергерои, города-призраки, Уолт Дисней, бюро находок, 

игрушки прошлого, прошедшее простое время. 

Модуль 8. Правила и порядки 
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 Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр 

Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных билетов, модальные 

глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени сравнения прилагательных. 

Модуль 9. Свежие продукты питания 

 Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и 

блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как 

сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

Модуль 10. Выходные 

 Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности 

Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be going to, 

настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки because/so. 

7 класс 

Модуль 1. « Образ жизни»  

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   

младших подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. 

География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи.  

Модуль 2.  «Время рассказов» 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. 

Рассказы о событиях в прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар 

рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль 3. «Внешность и характер» 

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. 

Вопреки всему. Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор 

об увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут»  

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что 

можно из них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. 

Что можно посмотреть по телевидению. 

 Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем »  

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые 

гаджеты подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. 

Нужно ли читать инструкции. 

Модуль 6. «Развлечения»  

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном 

лагере. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в 
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бассейне и других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: 

Леголэнд в Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль 7. «В центре внимания» 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. 

Спорт и спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. 

Приобретение билета в кино. 

Модуль 8. «Проблемы экологии»  

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. 

Способы защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. 

Животные и среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические  лагеря. 

Денежные пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

Модуль 9.«Время покупок»  

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. 

Чем могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. 

Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и 

поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

 Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух»  

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от 

вредных привычек. Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. 

Посещение школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 

8 класс 

Модуль 1. «Общение?»   

Социально-бытовая сфера. 

 Повседневная жизнь семьи, дата рождения, национальность, идентификационная карта 

личности, внешность, Общение в семье и в школе, знакомство, разрешение конфликтов.  

 Модуль 2.  «Продукты»  

 Социально-бытовая сфера. Продукты, питание, приготовление пищи. Виды 

магазинов. Особенности русской национальной пищи. 

 Модуль 3. «Великие умы человечества»  

Учебно-трудовая сфера: наука, отрасли науки, ученые, научные изобретения и 

открытия. История денег, банкноты.  

 Модуль 4. «Будь самим собой»  

Жизнь подростков в России и за рубежом. Внешность. Самооценка. Мода. Одежда. 

Влияние моды на внешний вид и здоровье человека. Досуг. Проблемы подросткового 

возраста. 

Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества»  

Экология. Природные катаклизмы. Глобальные проблемы. Детский труд. Погода. 

Дорожное движение и проблемы, связанные с ним. Животные России. Мир природы: 

ландыш. Природа вокруг нас (растительный мир Домодедовского района). 

Модуль 6. «Культурные обмены»  

Поездки, культурный обмен. Путешествия. Советы путешественникам. Транспорт. 

История создания парохода. Художественное наследие мира. Памятники мировой 

культуры в опасности.  

Модуль 7. «Образование»  

Образование в России и Англии. Новые технологии. Современные средства 
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коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». 

Современные технологии. Эссе с элементами рассуждения «Дистанционное обучение». 

Модуль 8 «На досуге»  

Интересы и увлечения. Экстремальные виды спорта. Спорт в жизни современного 

подростка. Диалог о планах на выходные. Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом. Спортивные праздники нашего региона. Экологические проекты и мероприятия. 

Диалог на тему охраны окружающей среды. 

9 класс 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги тестов. 

Модуль 1. Праздники 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы».  

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“house”. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо 

личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 

«Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности».  

Модуль 3. Очевидное и невероятное 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании 

Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый 

глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, 

“Painting Styles”. Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. Выражения 

размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России».  

Модуль 4. Современные технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, 
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-ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, engine/machine, access/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги 

(dependent prepositions). Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so 

much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.      

Модуль 5. Литература и искусство 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности 

для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6. Город и горожане 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, 

-age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля.  

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 

описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s 

Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 

спорта: за  против”. Письменное краткое изложение содержания текста.    (12 часов) 

Модуль 8. Трудности 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

“Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека». 
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Тематическое планирование по английскому языку 

5 класс 

(3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

    1. Вводный урок. Знакомство. Знакомство с содержанием и структурой курса 

«Английский в фокусе».  

2. Мы изучаем английский. Важность знания английского в современном мире. 

3. Школа! Снова в школу! (с.26-29) 

4. Любимые предметы (с.30). Знакомство со структурой языкового портфолио. 

5. Школы в Англии (с.31). 

6. Школьная жизнь (с.3 – Россия в фокусе). 

7. Приветствия. Граждановедение (с.32-33). 

8. Школьная жизнь. Подготовка к тесту (самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений) (с.34). 

9. Проверочная работа «Школа. Снова в школу». 

10. Джек и бобовое зёрнышко. Сюжет и герои. 

11. Это я. Я из… (с.36-37). 

12. Мои вещи (с.38-39). 

13. Моя коллекция (с.40). 

14. Сувениры из Великобритании (с.41). 

15. Наша страна (с.4 –Россия в фокусе). 

16. Покупка сувениров (с.42). 

17. Англоговорящие страны (с.43). 

18. Подготовка к тесту (с.44). Работа с вводной страницей модуля 3. 

19. Комплексная контрольная работа №1 

20. Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

21. Дома (с.46-47). 

22. С новосельем!  (с.48-49) 

23. Моя комната (с.50). 

24. Типичный английский дом (с.51). 

25. Дома (с.5 – Россия в фокусе). 

26. Осмотр дома (с.52). 

27. Тадж-Махал (с.53). 

28. «Дома» (повторение пройденного материала). Подготовка к тесту (с.55). 

29. Проверочная работа по теме «Дома». 

30. Семейные узы. Работа с вводной страницей модуля 4 (с.55). 

31. Семейные узы. Моя семья (с.56-57). 

32. Кто есть кто? (с.58-59) 

33. Знаменитые люди (с.60). 

34. Американские «телесемьи» (с.61). 

35. Увлечения (с.6 –Россия в фокусе). 

36. Описание людей (с.62). 

37. Моя семья (стихотворение) (с.63). 

38. Семейные узы. Подготовка к тесту (с.64). 

 Зачет №1 

39. Проверочная работа по теме «Семейные узы». 

40. Анализ тестовой работы.  Джек и бобовое зёрнышко (эпизод 5). 

41. Животные со всего света. Удивительные создания (с.66-67). 

42. В зоопарке (с.68-69). 



40 
 

43. Мой питомец (с.70). 

44. Подготовка к контрольной работе. 

45. Комплексная контрольная работа № 2 

46. Работа над ошибками. 

47. Пушистые друзья (с.71). 

48. Посещение ветеринарной лечебницы (с.72). 

49. Животные (с.7 – Россия в фокусе). 

50. Джек и бобовое зёрнышко (эпизод 6). 

Рождество в Англии и России. 

51. Подъём! 

52. На работе (с.78-79). 

53. Выходные (с.80). 

54. Свободное время английской семьи (видеофрагмент). Выходные в моей семье 

(презентация). 

55. Главные достопримечательности (с.81). 

56. Слава (с.8 –Россия в фокусе). 

57. Приглашение к действию (с.82). 

58. Солнечные часы (с.83). 

59. Подготовка к тесту 6 (с.84). Работа с вводной страницей модуля 7. 

60. Проверочная работа по теме «Подъем!» 

61. Анализ результатов теста. Год за годом (с.86-87). 

62. Одевайся правильно (с.88-89). 

63. Здорово! (с.63) 

64. Климат Аляски (с.91). 

65. Времена года (с.9 – Россия в фокусе). 

66. Покупка одежды (с.92). 

67. Ну и погода! (с.93) Подготовка к контрольной работе № 3  

 Зачет №2 

 68. Комплексная контрольная работа № 3 

69. Анализ ошибок в тесте Работа с вводной страницей модуля 8. 

70. Праздники (с.96-97). 

71. Готовим сами! (с.98-99) 

72. У меня день рождения! (с.100) 

73. День благодарения (с.101). 

74. Праздники и гулянья (с.10 –Россия в фокусе). 

75. Заказ блюд в ресторане (с.102). 

76. Моё любимое кафе (видео занятие). 

77. Когда я готовлю на кухне (с.103). 

78. Праздники (закрепление материала)(с.104). Работа с вводной страницей модуля 9. 

79. Проверочная работа по теме «Праздники». 

80. Анализ ошибок в тесте. За покупками (с.106-107). 

81. Это было здорово! (с.108-109) 

82. Не пропустите! (с.110) 

83. Оживлённые места Лондона (с.111). 

84. Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде (с.11 – Россия в фокусе). 

85. Музей мадам Тюссо в Лондоне (видео занятие). 

86. Как пройти…? (с.112) 

87. Математика (с.113). 

88. Это было здорово (закрепление пройденного материала). Подготовка к тесту 

(с.114). Работа с вводной страницей модуля 10. 
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89. Проверочная работа по теме «Это было здорово!». 

90. 

 

Анализ ошибок в тесте. Джек и бобовое зёрнышко (эпизод 7). 

91. Путешествия и отдых (с.116-117). 

92. Летние удовольствия (с.118-119). 

93. Просто записка (с.120). 

94. Поехали! (с.121) 

95. Увидимся в летнем лагере! (с.12 –Россия в фокусе) 

96. Детские лагеря в англоговорящих странах. 

97. «Путешествия и отдых» повторение. Подготовка к тесту. 

98. Проверочная работа по теме «Путешествия и отдых». 

99. Анализ ошибок в работе. 

Как взять напрокат велосипед (с.122). 

 Зачет №3 

100. Комплексная контрольная работа № 4 

101. Анализ контрольной работы. Тренировочные упражнения. 

102. Правила безопасности в походе (с.123). 
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Тематическое планирование по английскому языку 

6 класс 

2018-2019 учебный год 

(3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Модуль 1.  Кто есть кто? (12 часов) 

1. Вводный урок, введение новых  ЛЕ. 

2. Я и моя семья. Притяжательный падеж, местоимения. 

3. Формирование навыков письменной речи. 

4. Введение и отработка новой лексики. 

5. Моя страна. Чтение с полным пониманием. Введение абсолютной формы 

местоимений. 

6. Великобритания. Формирование навыков письменной речи. 

7. Россия в фокусе. Семьи в России. Обучение чтению с полным пониманием. 

8. Знакомство, приветствие. Введение и отработка новых ЛЕ. 

9. Земля. Формирование навыков работы с текстом. 

10. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических навыков. 

11. Тест за модуль 1. Входной контроль. Контроль лексико-грамматических навыков. 

12. Работа над ошибками. 

Модуль 2. Вот и мы! (10 часов) 

13. Предлоги времени. Обучение устной речи.  

14. Активизация грамматических навыков. Предлоги времени. Артикль. 

15. Мой микрорайон. Введение и отработка новых ЛЕ. 

16. Знаменитые улицы. Активизация предлогов времени и места в речи. 

17. Россия в фокусе. Дачи. Совершенствование навыков чтения. 

18. Заявки на обслуживание. Формирование  навыков письменной речи. 

19. Монологическое высказывание «Мой район». Контроль навыков устной речи. 

20. Выполнение плана-чертежа в масштабе. Введение новых ЛЕ. 

21. Монологическое высказывание. Совершенствование навыков устной речи. 

22. Обобщающее повторение. 

23. Тест 2. Контроль лексико-грамматических навыков. 

24. ПРОЕКТ №1 «Который час?» 

Модуль 3. Поехали! (10 часов) 

25. Повелительное наклонение. 

26. Модальный глагол «мочь». Обучение навыкам устной речи (диалог). 

27. С ветерком. Обучение чтению и монологической речи. 

28. Виды транспорта в Лондоне. Развитие умений в письменной речи, аудирование. 

29. Россия в фокусе. Метро. Обучение чтению с полным пониманием. 

30. Как пройти…? Введение новых ЛЕ. Обучение диалогической речи. Аудирование. 

31. Что означает красный цвет. Обучение чтению с полным пониманием. 

32. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических навыков. 

33. Тест за модуль 3. Контроль лексико-грамматических навыков. 

Модуль 4. День за днем (10 часов) 

34. День за днем. Настоящее простое. Активизация грамматического навыка. 

35. Настоящее простое. Совершенствование грамматического навыка, умений в 

чтении. 

36. Жизнь подростков в Великобритании. Формирование умений в чтении. 
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37. Привет. Обучение диалогической речи. 

38. Отмена встречи. Вычерчиваем числа. Контроль навыков устной речи. 

39. Тест за модуль 4. Контроль лексико-грамматических навыков. 

40. Обобщающее повторение. 

41. ПРОЕКТ №2 «Музыкальное Рождество в Британии». 

42. Работа над ошибками. Рефлексия пройденного материала. 

 Зачет №1 «Поехали! День за днем» 

Модуль 5. Праздники (10 часов) 

43. Время праздников. Введение новой лексики. Present Continuous. Формирование 

грамматического навыка. 

44. Отпразднуем! Present Continuous. Совершенствование грамматического навыка. 

45. Особые дни. Формирование лексического навыка в аудировании. 

46. Шотландские игры. Активизация грамматического навыка. 

47. Белые ночи. Обучение чтению и монологической речи. 

48. Как заказать цветы. Развитие умений в диалогической речи и чтении.  

49. В Зазеркалье. 

50. Самоконтроль. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

51. Тест 5. Контроль лексико-грамматических навыков. 

52. Работа над ошибками. 

Модуль 6. На досуге (10 часов) 

53. Свободное время. Введение сложносоставных существительных, связующие 

предложения. 

54. Активизация лексики в устной речи. 

55. Скоротаем время. Обучение диалогической речи. Present Simple vs Present 

Continuous –  совершенствование грамматического навыка. 

56. Настольные игры. Формирование умений в чтении и письменной речи. 

57. Свободное время. Обучение чтению и аудированию. 

58. Покупка подарка. 

59. Кукольный театр. 

60. 

 

Самоконтроль. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

 Зачет №2 «Праздники. На досуге» 

61. Тест 6. Контроль лексико-грамматических навыков. 

62. Работа над ошибками. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (10 часов) 

63. 

 

В прошлом. Формирование грамматического навыка. Past Simple. Правильные 

глаголы. 

64. Дух Хеллоуина. Развитие грамматического навыка. Present Simple . Неправильные 

глаголы. 

65. Они были первыми. Обучение умений в чтении. 

66. Стальной человек. Обучение умений в чтении устной речи. 

67. Слава. 

68. В бюро находок. Обучение диалогической речи. 

69. Играя в прошлое. Формирование умений в письменной речи. 

70. 

 

Самоконтроль. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

71. Тест 7. ПРОЕКТ №3. Контроль лексико-грамматических навыков. 

72. Работа над ошибками. 

Модуль 8. Правила и инструкции (10 часов) 
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73. Таковы правила. Формирование грамматического навыка. Must, musn’t, can,t. 

74. А давай… Активизация лексико-грамматических навыков. Comparisons. Степени 

сравнения прилагательных. 

75. Правила и инструкции. Have to/ don’t have to, needn’t. 

76. Вершины мира. Активизация лексико-грамматических навыков. 

77. Московский зоопарк. Развитие умений в чтении. 

78. Заказ театральных билетов. Обучение диалогической речи. 

79. Чисто  ли в твоем микрорайоне? Обучение монологической речи 

80. 

 

Самоконтроль. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

 Зачет №3 «Правила и инструкции». 

81. Тест 8. Контроль лексико-грамматических навыков 

82. Работа над ошибками. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (10 часов) 

83. Еда и питье. Исчисляемые /неисчисляемые существительные. Формирование 

лексико–грамматических навыков.  

84. Что в меню? Совершенствование лексико –грамматических навыков.  

Present Simple vs Present Continuous. 

85. Давай готовить. Обучение чтению и устной речи. Have to. 

86. Кафе и закусочные в Великобритании. Развитие умений в чтении. 

87. Грибы. Активизация лексико-грамматических навыков. 

88. Заказ столика в ресторане. Обучение диалогической речи. 

89. Кулинария. Формирование умений в письменной речи. 

90. 

 

Самоконтроль. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

 Зачет 4 «Еда и прохладительные напитки». 

91. Тест 9.  Контроль лексико-грамматических навыков. 

92. Работа над ошибками. 

Модуль 10. Время отдыха (10 часов) 

93. Планы на каникулы. To be going to do Введение конструкции «собираться что-то 

делать». 

94. Какая погода? Формирование грамматического навыка. Present Continuous (future 

meaning). 

95. Выходные с удовольствием. Совершенствование лексико-грамматических 

навыков. Союзы –связки (because-so). 

96. В Эдинбург на каникулы. Развитие умений в чтении. 

97. Сочи. Обучение  чтению и устной речи. 

98. Бронирование номера в гостинице. Обучение диалогической речи. 

99. Пляжи. Обучение говорению (монолог). 

100. 

 

Самоконтроль. Подготовка к тесту. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

101. Итоговый Тест 10. Проект. Контроль навыков в устной речи и письме. 

102. Обобщающее повторение. 
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Тематическое планирование по английскому языку 

7 класс 

(3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

Модуль 1. «Образ жизни» (11 часов) 

1. Вводный урок. Обзорное повторение: прошедшее простое время. Введение 

лексики по теме. 

2. Введение лексики по теме Жизнь в городе и загородом. 

 Обсуждение стиля жизни: микро-монологи, интервью. 

3. Семь раз отмерь, один отрежь. 

Отработка лексики в упражнениях; словообразование наречий от прилагательных.  

4. На досуге. 

 Работа с текстом. Подготовка к рассказу описания любимого места в городе. 

5. Уголок культуры: 

Главные достопримечательности Британских островов. 

Поисковое чтение – короткие тексты о достопримечательностях Великобритании. 

6. «Английский в фокусе» в России. Подростки. 

Изучающее чтение. 

7. Покупка билета в метро. Изучающее чтение. 

8. Экстенсивное чтение. География, анализ текста «Мехико». 

9. Самоконтроль и подготовка к тесту модуля 1 «Образ жизни». 

 Зачет №1 «Образ жизни». 

10. Проверочная работа  модуля 1 «Образ жизни». 

11. Анализ теста, работа над ошибками. 

Модуль 2. «Время рассказов» (7 часов) 

12. Введение в тему «Книголюбы». Прошедшее простое время в речи. 

13. Лексика по теме: «Читаем классику», местоимения some, any, used to, союзы в 

придаточных времени. 

14. Отработка лексики по теме «Он пропал!», работа с текстом стр. 20 

15. Уголок культуры «Дар рассказчика», чтение с поиском информации. 

16. Практический английский:  рассказ о событиях в прошлом  стр. 22 

17. «Английский в фокусе» в России: А. П. Чехов. 

18. Экстенсивное чтение «Кантервилльское привидение» по О. Уайльду. 

Модуль 3. «Внешность и характер» (10 часов) 

19. Найди себя! Относительные местоимения и наречия. 

20. Лексика по теме: «Кто есть кто?». Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Тест  модуля 2 «Время рассказов». 

21. Вопреки всему! Активизация лексики по теме. 

 Зачет №2 «Внешность и характер». 

22. Подготовка к контрольной работе. 

23. Комплексная контрольная работа №1 

24. Работа над ошибками. Анализ контрольной работы. 

25. Защита творческих проектов: «Внешность и характер». 

26. Уголок культуры: «На страже Тауэра». Освоение лексики на основе 

страноведческого текста. 

27. После уроков. Разговор об увлечениях, работе. Обучение диалогической речи. 
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28. Экстенсивное чтение. «Дети во времена королевы Виктории». 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» (9 часов) 

29. Заметки в газету. Прошедшее длительное время. 

30. А вы слышали о…?»Сообщение новостей, реакция на новость. 

31. Действуй! Полилог о событиях в связи с прочитанным. 

32. Уголок культуры:   «Журналы для подростков в Великобритании». Просмотровое 

изучающее чтение. 

33. «Английский в фокусе» в России. «Школьный журнал». Изучающее чтение – 

статья. Аудио-сопровождение. 

34. «Что посмотреть». Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами 

–able, -ible, -ent. 

35. «Включайся и настраивайся». 

 Зачет №3 «Об этом говорят и пишут». 

36. Проверочная работа  модуля 4  «Об этом говорят и пишут». 

37. Работа над ошибками. Тренировочные упражнения «Проверь себя». 

Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем» (10 часов) 

38. «Взгляд в будущее». Освоение лексики по теме, ознакомительное, просмотровое 

чтение. 

39. «Помешанные на электронике». Изучающее чтение. Диалог об электронной 

игрушке. 

40. «Каково ваше мнение?» Работа с текстом с.50 

Аудио-сопровождение текста с выборочным пониманием заданной информации. 

41. Уголок культуры: «Поколение высоких технологий». 

Работа с текстом с. 51. 

42. «Английский в фокусе» в России. «Музей космоса» с.7 

43. Подготовка к контрольной работе. 

 Зачет №4 «Что ждет нас в будущем». 

44. Комплексная контрольная работа №2 

45. Анализ теста, работа над ошибками. 

46. «Инструкции» с.52Аудирование текста и диалога. Обучение написанию 

электронного письма. 

47. Экстенсивное чтение: «Симуляторы реальности» с.53 

Модуль 6. «Развлечения» (10 часов) 

48. «Здесь начинается удовольствие». Введение лексики по теме модуля, аудирование 

текста №3 стр.56-57Настоящее завершенное время в речи. 

49. Лагеря отдыха для подростков. С.58 -59 

50. Замечательное время. С.60 

51. Уголок культуры: Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 

С.61Словообразование: прилагательные с отрицательным значением с 

приставками un-, il-, im-,in-,ir. 

52. «Английский в фокусе» в России. В компьютерном лагере с.8. 

53. Бронирование места в летнем лагере с. 62 

54. Экстенсивное чтение: «Правила поведения в бассейне» с.63 
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55. Подготовка к проверочной работе. 

 Зачет №5 «Развлечения». 

56. Проверочная работа, тест модуля 6 «Развлечения». 

57. Анализ теста, работа над ошибками.  

Модуль 7. «В центре внимания» (9 часов) 

58. Степени сравнения прилагательных, настоящее завершенное и простое 

прошедшее время. 

59. DVD- мания с.68-69Работа над диалогической речью. 

60. На вершине рейтингов популярности с.70Синонимы и антонимы прилагательных. 

Словообразование: прилагательные от существительных с суффиксами –ful, -less 

61. Уголок культуры: «Национальный вид спорта в Англии». Аудио-сопровождение, 

просмотровое поисковое чтение с.71 

62. Английский в фокусе» в России. Телевидение в России. 

Изучающее чтение. 

63. Повседневный английский: приобретение билетов в кино с.72 

64. Экстенсивное чтение  «Эта музыка вам знакома?». 

65. Самостоятельная работа модуля 7 «В центре внимания» 

66. Анализ теста, работа над ошибками. Домашнее чтение: эпизоды 4,5,6. 

Модуль 8. «Проблемы экологии» (9 часов) 

67. Спасём нашу планету! 

68. Помощники природы с.78-79 Разделительные вопросы. 

69. Рождённые свободными с.80 Ознакомительное и поисковое чтение. 

70. Уголок культуры: «Мир природы Шотландии». Просмотровое и поисковое 

чтение. 

71. «Английский в фокусе» в России: «В экологическом лагере». 

72. Денежные пожертвования. Словообразование: глаголы от прилагательных с 

суффиксом –en. 

73. Экстенсивное чтение стр.83 «Пищевая цепочка». 

 Зачет №6 «Проблемы экологии». 

74. Комплексная контрольная работа № 3 

75. Анализ теста. Работа над ошибками. 

Модуль 9. «Время покупок» (10 часов) 

76. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты! С.86-87 изучающее чтение. Выражения 

значения количества. 

77. Чем могу помочь? С.88-89 Настоящее длительное и настоящее завершено-

длительное время. 

78. Подарки всем! Поисковое и изучающее чтение с аудио-сопровождением 

79. Уголок культуры: Давай поговорим о еде! Изучающее чтение – словарная статья 

об идиомах и поговорках. С.91 

80. «Английский в фокусе» в России. Прощальная вечеринка. 

81. Повседневный английский: «Выражение благодарности и восхищения». 

82. Экстенсивное чтение «Выбор за вами». 
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83. Проектная работа «Покупки и потребительская корзина нашей семьи». 

84. Подготовка к тесту. 

 Зачет №7 «Время покупок». 

85. Итоговый тест модуля 9 «Время покупок». 

Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух» (17 часов) 

86. Введение лексики по теме: «Жизнь без стрессов», с.96. 

87. «Невезучий» с.98-99Возвратные местоимения. Изучающее чтение. 

88. Врача!  Ознакомительное и поисковое чтение. Советы по вопросам здоровья. 

89. Уголок культуры «Королевская воздушная медицинская служба в Австралии». 

Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами –ive, -ative. 

90. Английский в фокусе в России. «Вопросы здоровья». 

91. Повседневный английский «У школьного врача» с.102 

92. Экстенсивное чтение. Литература: текст Д.Дефо «Робинзон Крузо» с. 103 

93. Итоговый тест модуля 10 «В здоровом теле – здоровый дух». 

94. Пишем электронное письмо. 

95. Учимся писать письмо. (Формат ОГЭ) 

96. Готовимся к проектной работе «Здоровый образ жизни». 

97. Презентация ИКТ проектов о здоровом образе жизни. 

98. Видео урок «Он будет здоров!». 

99. Подготовка к контрольной работе в формате ОГЭ. 

100. Комплексная контрольная работа в формате ОГЭ. 

101. Анализ теста, работа над ошибками. 

102. Обобщающее повторение. 
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Тематическое планирование по английскому языку 

8 класс 

(3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

Модуль 1. Общение? (13 часов) 

1. Вводный урок. Обзорное повторение. 

2. Характер. Язык мимики и жестов. 

3. Общение. Информация личного характера. 

4. Диалог – обмен информацией личного характера. 

5. Внешность человека. Родственные отношения. 

6. Поздравительные открытки. 

7. Фразовые глаголы в речи (get, make,do). 

8. Правила общения в Великобритании. Социальный этикет. 

9. Правила общения в России. 

10. Конфликты и способы их разрешения. 

11. Подготовка к тесту. 

12. Тест по модулю 1 (самоконтроль). 

13. Анализ теста. Работа с вводной страницей Модуля 2. 

 Зачет №1 «Общение». 

Модуль 2. Продукты питания и покупки(12 часов) 

14. Продукты питания. Способы приготовления пищи. 

15. Покупки. Виды магазинов. Как пройти? 

16. Способы выражения количества. Популярные покупки американских подростков. 

17. На кухне. Идиомы по теме «Еда». Правила написания личного письма. 

18. Электронное письмо личного характера. Правила написания личного письма. 

19. Монолог-повествование. Диалог  «В магазине».  

20. Благотворительность начинается с помощи близким. 

21. Особенности русской национальной кухни. 

22. Какой пакет выбрать для покупок? 

23. Диалог-интервью о русской кухне. Социальный этикет. 

24. Защита творческих проектов «Национальные блюда разных стран». 

25. Рефлексия по материалу Модуля 2 (взаимоконтроль). 

Модуль 3. Великие умы человечества (12 часов) 

26. Отрасли науки. История изобретения воздушного шара. 

27. Профессии и работа. Профессии родителей. 

28. Изобретения, научные открытия. 

29. События в жизни. Биография знаменитого соотечественника. 

30. Рассказы. Прилагательные и наречия в описаниях.  

31. Великие люди прошлого. «Своя игра». 

32. История денег. Английские банкноты. 

33. Пионеры космоса. Великие русские исследователи космоса. 

34. История мореплавания. Фрэнсис Дрейк. 

35. Рефлексия по модулю 3 (тест №3). 

36. Защита презентаций «Известные учёные и изобретатели англоговорящих стран» 

(групповые проекты»). 

37. Нобелевская премия. Учёные-лауреаты. 

 Зачет №2 «Великие умы человечества». 

Модуль 4. Будь самим собой (12 часов) 
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38. Внешность. Самооценка. 

39. Мода. Одежда. Влияние моды на внешний вид и здоровье человека. 

40. Спектакли и представления. Известные мюзиклы. 

41. Внешний вид звёзд и отношение к нему. Идиомы для описания внешнего вида. 

42. Проблемы подросткового возраста. Письмо подростков о проблемах. 

43. Фразовые глаголы в речи. Дифференциация лексических значений. 

44. Национальные костюмы Британских островов. 

45. Национальные костюмы народов России (творческий проект). 

46. Экология в одежде. Аргументированное высказывание. 

47. Одежда на разные случаи жизни (диалог). 

48. Из истории джинсовой одежды (презентация). 

49. Рефлексия по модулю 4 (проверочная работа). 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества (13 часов) 

50. Природные катаклизмы. Интервью с жертвами стихийного бедствия. 

51. Глобальные проблемы. Детский труд. 

52. Приключения. Рассказ по опорным словам. 

53. Прогноз погоды. Диалог о погоде. 

54. Дорожное движение и проблемы, связанные с ним. 

55. Плакаты экологического содержания. Электронное письмо другу. 

56. Шотландские коровы. Животные России. 

57. Мир природы: ландыш. 

58. Торнадо. Град. Поисковое и изучающее чтение. 

59. Природа вокруг нас (растительный мир Домодедовского района). 

60. Рефлексия по материалу модуля 5. Самостоятельная работа. 

61. Анализ работы. Письмо другу. 

62. Путешествия, виды отдыха. 

 Зачет №3 «Глобальные проблемы человечества». 

Модуль 6. Культурные обмены (11 часов) 

63. Проблемы на отдыхе. Диалог о неудачном путешествии. 

64. Путешествия. Советы путешественникам. 

65. Транспорт. История создания парохода. 

66. Обменные поездки. Письмо принимающей семье. 

67. Впечатление о поездке. Фразовые глаголы в речи. 

68. Река и её берега. Заметка в школьный журнал об одной из крупных рек России. 

69. Кижи. Художественное наследие мира. 

70. Памятники мировой культуры в опасности. 

71. Творческий проект о памятниках мировой культуры (ИКТ). 

72. Рефлексия по материалу модуля 6. Тест 6. 

73. Анализ тестовой работы. Вводная страница модуля 7. 

Модуль 7. Образование (12 часов) 

74. Новые технологии. Современные средства коммуникации. 

75. Образование, школа, экзамены. 

76. Ролевая игра «Диалог об экзаменах». 

77. Школа в Англии. Моя школа (презентация). 

78. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». 

79. Современные технологии. Эссе с элементами рассуждения «Дистанционное 

обучение». 

80. Фразовые глаголы в речи. Монолог «Что бы ты сделал, если…?» 

81. Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет истории. 
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82.  ИКТ проект «Лучшие Университеты России». 

83. Российская система школьного образования. 

84. Пользование компьютерной сетью. 

85. Рефлексия по материалу модуля 7. Проверочная работа. Самоанализ. 

 Зачет №4 «Образование». 

Модуль 8. На досуге (17 часов) 

86. Интересы и увлечения. Экстремальные виды спорта. 

87. Спорт в моей жизни. Спорт в гимназии. 

88. Диалог о планах на выходные. 

89. Спортивное снаряжение, места для занятий спортом. 

90. Запрос, заявление о приёме в клуб. 

91. Электронное письмо-запрос. 

92. Талисманы. Плакат о талисманах футбольных клубов России. 

93. Праздник Севера. Спортивные праздники нашего региона. 

94. Экологические проекты и мероприятия. 

95. Диалог на тему охраны окружающей среды. 

96. Рефлексия по материалу модуля 8. Повторение. 

97. Итоговый тест. 

98. Анализ работы. Обобщающее повторение. 

99. «Своя игра» на основе изученного материала. 

100. Резервный урок. Словообразование. 

101. Резервный урок. Трудные вопросы английской грамматики. 

102. Резервный урок. Письмо другу о планах на лето. 

 

  



52 
 

Тематическое планирование по английскому языку 

9 класс (3 ч. в неделю, всего 102 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока 

Модуль 1. «Праздники» (13 ч.) 

1. Введение нового лексического материала. 

2. Развитие умения чтения и диалогической речи. 

3. Предрассудки. Формирование речевых умений. Аудирование с выборочным 

пониманием. 

4. Настоящие времена. Формирование языковых навыков. 

5. Активизация грамматических навыков. 

6. Праздники. Введение новых ЛЕ. Аудирование, чтение с извлечением основной 

информации. 

7. Праздники в стране. Обучение навыкам письменной речи. 

8. Английский в использовании. Лексика. Словообразование, фразовый глагол. 

9. Тренировка лексики. Глаголы с предлогами. 

10. Культуроведение 1. Американский праздник. Совершенствование навыков чтения. 

11. Урок обобщение. Рефлексия по материалу. 

12. Проект «Праздники в России».  

13. Входной контроль. Контрольная работа по модулю 1. 

Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания» (12 ч.) 

14. Жизнь в космосе. Чтение с пониманием основного содержания. 

15. Монологическое высказывание на основе прочитанного. 

16. Семья. Аудирование с выборочным пониманием информации. Диалогическая 

речь. 

17. Неличные формы глагола. Обучение грамматическим навыкам. 

18. Тренировка грамматического материала. Инфинитив/Герундий. 

19. Город и село. Лексика. Чтение с пониманием основного содержания. Диалоги 

этикетного характера.  

20. Личное письмо. Письмо неофициального стиля по плану. 

21. Английский в использовании. Словообразование существительных, фразовый 

глагол. 

22. Культуроведение 2. Дом премьер-министра. Чтение с извлечением нужной 

информации. 

23. Экология. Развитие умений диалогической речи. Урок обобщение. 

24. Проект «Исчезающие виды животных». 

25. Контрольная работа по модулю 2. 

Модуль 3. «Очевидное невероятное» (11 ч.) 

26. В поисках Несси. Введение новых ЛЕ. Поисковое чтение. 

27. Активизация лексики. Обучение навыкам чтения. 

28. Сны и кошмары. Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

29. Видоизмененные формы глагола. Прошедшее время. 

30. Сравнительный анализ прошедших видоизмененных временных форм глагола. 

31. Иллюзии. Введение новых ЛЕ. Поисковое и изучающее чтение. 

32. Монологические высказывания. Описание картины. 

33. Английский в использовании. Формирование языковых навыков. 

34. Культуроведение. Знаменитый замок в Британии. Обучение чтению текста с 
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полным пониманием. 

35. Урок обобщение. Искусство. Обзорное повторение. 

36. Контрольная работа по модулю 3. 

Модуль 4. «Современные технологии (9 ч.) 

37. Технологии. Ознакомительное и изучающее чтение. 

38. Монологическая речь. Компьютеры. Введение новых ЛЕ. Диалогическая речь. 

39. Будущие времена. Обучение грамматическим навыкам. 

40. Условные придаточные. Совершенствование грамматических навыков. 

41. Урок обобщение. Рефлексия по материалу. 

42. Проект «ТВ передача. Рождество». 

43. Самокоррекция. Рефлексия по пройденному материалу. 

44. Электронный мусор и технология.   

45. Проект о Российской компании, производящей робототехнику. 

Модуль 5. «Литература и искусство» (13 ч.) 

46. Виды искусства. Профессии в искусстве. Аудирование, обсуждение. 

47. Виды искусства. Поисковое чтение. 

48. Стили музыки. Вкусы и предпочтения. Диалогическая речь. 

49. Мои музыкальные пристрастия. Обмен мнениями. 

50. Маги классической музыки. Изучающее чтение. Викторина. 

51. Экскурсия в Боливуд. Кино, фильмы. Идиомы по теме. 

52. Отзыв на книгу или фильм. Электронное письмо-отзыв о прочитанной книге. 

53. Посещение концерта (временные формы глагола). 

54. Творчество Уильяма Шекспира. Сочинение о писателе. 

55. Великие произведения искусства. Третьяковская галерея. 

56. Изучающее чтение «Венецианский купец» Проект о творчестве известного 

писателя. Активизация знаний по теме «Литература и искусство». 

 Зачет №1 «Литература и искусство» 

57. Проверочная работа по теме «Литература и искусство». 

58. Анализ ошибок в работе. Знакомство с темой «Город». 

Модуль 6. «Город и горожане» (13 ч.) 

59. Городская жизнь. Введение НЛЕ по теме. Чтение и обсуждение. 

60. Помощь бездомным животным. Чтение и обсуждение. 

61. Карта города. Сюжетная игра.  

62. Охрана памятников архитектуры.  

63. Услуги населению. Изучающее чтение. Микродиалоги по теме.  

64. Поездка в город. Личное письмо о впечатлениях.  

65. Памятники архитектуры в России. Высказывания по теме.  

66. Добро пожаловать в Сидней, Австралия. Ознакомительное и изучающее чтение.  

67. Московский Кремль. История Кремля. Изучающее чтение.  

68. Экологически безопасные виды транспорта.  

69. Необычный транспорт (проект). Активизация знаний по теме «Транспорт. Город». 

70. Комплексная контрольная работа № 3 

71. Работа над ошибками. 

Модуль 7. «Проблемы личной безопасности» (12 ч.) 

72. Работа над ошибками. Эмоциональное состояние. Краткий пересказ текста. 

73. Твои страхи и фобии. Поисковое чтение. Идиомы.  

74. Куда звонить в случае ЧП? Ознакомительное и поисковое чтение.  

75. Службы экстренной помощи. Диалог-расспрос по заданной ситуации. 

76. Первая помощь при ЧС. Диалогическая речь по теме.  
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77. Здоровые привычки. Чтение, обсуждение.  

78. Компьютер: за и против. Написание сочинения-рассуждения. 

79. Преодоление страха. Изучающее чтение.  

80. Осторожно! Опасные животные США. Аудирование и поисковое чтение.  

81. Телефон доверия и решение проблем. Поисковое чтение. Обсуждение.  

82. Основы личной безопасности и самообороны. Проект (составление памяток 

безопасного поведения). Тренировочные упражнения.  

 Зачет №2 «Город и горожане. Проблемы личной безопасности». 

83. Проверочная работа по теме «Безопасность». 

Модуль 8. «Трудности» (13 ч.) 

84. Самопреодоление.  

85. Никогда не сдавайся. Ознакомительное чтение о силе духа. Риски.  

86. Экстремальные виды спорта. Поисковое чтение. Диалог по теме.  

87. Что делать при несчастном случае. Электронное письмо другу. 

88. Правила выживания в дикой природе. Поисковое и изучающее чтение.   

89. Туризм. Заявление о приёме на работу, в клуб.  

90. Диалог о прыжке с парашютом. Хелен Келлер.  

91. Вдохновляющая людей (Ирина Слуцкая). 

92. Герои спорта (монологическое высказывание). 

93. Вызов Антарктиды (ознакомительное чтение). 

94. Проект о жизни известного человека. Обобщающее повторение. 

 Зачет №3 «Трудности» 

95. Комплексная контрольная работа № 4 

96. Работа над ошибками. 

Повторение (6 ч.) 

97. Резервный урок (подготовка к ОГЭ). Личное письмо. 

98. Резервный урок (подготовка к ОГЭ). Чтение. 

99. Резервный урок (подготовка к ОГЭ). Аудирование. 

100. Резервный урок (подготовка к ОГЭ). Устная речь. 

101 - 

102. 

Резервные уроки. 


