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Пояснительная записка
Настоящая программа предмета «Иностранный язык. Английский язык.» предметной 
области «Филология» для 5-9 классов разработана на основе следующих документов ; 
Федерального закона от 29.12.2012 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС ООО (Приказ МИНобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, приказ Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 №1897»), федерального перечня учебников на 2022 -  2023 уч.год, примерной 
программы основного общего образования по иностранным языкам: английский язык 
(базовый уровень) , авторской программы к учебнику «Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь» авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой Серия “Ка^пЬо^ 
Еп§1^8Ь”. «Английский язык» (5—9 классы)», книг для учителя «Английский язык. 5
9 класс. (Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь)», авторов О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой,.К.М.Барановой 
(электронный ресурс : ^ ^ ^ .  ёгоГа.ги) и рассчитана на реализацию в течение пяти лет. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС

Цели обучения английскому языку в школе

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 
а именно:
речевая компетенция — развитие коммуникативн^1х умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор
фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языков^гх 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языке;
социокультурная /  межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 
в условиях межкультурного общения;
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специального учеб- 
н^1х умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий.
• Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино
странного языка:
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 
своей собственной 
культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка;



осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанн^хх формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек.

Общая характеристика учебного предмета

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 
Данная ступень характеризуется наличием значительного изменений в развитии 
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используем^хх учащимися языков^хх и речев^хх средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современн^хх технологий изучения иностранного языка, формирование учебно
исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранного языков в 
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастн^хх этапа: 5—7 и 8—9 классы. 
К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 
самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы:
• продолжать ли образование в полной средней школе (10— 11 классы) или в начальном 
профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.);
• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 
или профильном;
• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаем^хх школой) выбрать? 
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 
потенциальн^1х склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 
направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 
качестве одного из базовик учебных предметов, либо в качестве профильного. 
Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 
принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 
оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаем^хх в рамках предпрофильной 
подготовки, элективн^1х курсов, так называемых профессиональною проб и т. п.
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключев^хх компетенций — 
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
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реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 
должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 
для дальнейшего самообразования.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 
социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 
названн^1х выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 
предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 
социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Иностранный язык».

Место учебного предмета „английский язы к” в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 
изучения учебного предмета, иностранный язык" на этапе основного (общего) 
образования.

№ п/1 Класс Количество часов 
в неделю

Количество учебных 
недель

Общее количество 
часов

1 5 класс 3 часа 35 недель 105 часов
2 6 класс 3 часа 35 недель 105 часов
3 7 класс 3 часа 35 недель 105 часов
4 8 класс 3 часа 35 недель 105 часов
5 9 класс 3 часа 34 недель 102 часов

Результаты изучения учебного предмета
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших образовательную 
программу основного общего образования на трех уровнях —личностном , 
метапредметном и предметном.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
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• 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 граждан
скую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов;
• осуществление регулятивного действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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;
• 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 или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложн^хх 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;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разн^хх жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различною приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
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оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;
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-интонационн^к особенностей предложений различною 
коммуникативною 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 основн^хх 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 иностранного языка; знание признаков 
изученн^1х грамматических явлений (видо-временн^1х форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительного, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительн^хх, предлогов);
• знание основн^хх различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурн^хх 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 основною норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принят^хх в 
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некотор^1х распространенн^1х 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 известняк 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 со
временном мире.
Компенсаторная компетенция — умение в^хходить из трудного положения в условиях 
дефицита языков^к средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языков^к трудностей, переспроса, словарн^хх 
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательн^'й сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельною грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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• 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 иностранною 
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностною и межкультурных контактов в 
доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранн^1х 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 школьник обменах, туристических поездках, молодежн^хх форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).

Содержание обучения английскому языку (5-9-е классы)
Речевая компетенция 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. - 
40 часов
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. -35 ч
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода.75 ч
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отд^хха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек.ЗОч
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.30 ч 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками.70 ч
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 55 ч
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.30 ч 
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности. 35 ч 
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет. 50 ч
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.75 ч
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог -  
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.
Жанры текстов:, прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов:, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные фактах/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
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нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования -  до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов:. научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.
Типы текстов:, статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения -  до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомок языков^хх явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенной на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 
слов, включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения
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различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерней для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
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прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Языковые средства 
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: ^18- (ё18а§гее), Ш18- (ш18ипёег81апё), ге- (ге^г11е); -12 е/-18е (ог§ап1 2 е);
• существительных: -81оп/-11оп (сопс1и81оп/се1еЬга11оп), -апсе/-епсе (регГогшапсе/1пйиепсе), - 
шеШ (епу1гопшеп1), -11у (ро881ЬШ1у), -пе88 (к1пёпе88), -8Ыр(Гг1епё8Ыр), -181 (ор11Ш181), -1п§ 
(шее11п§);
• прилагательн^1х: ип- (ипр1еа8ап1), 1т-/1п- (1тро111е/1пёерепёеп1), 1п1ег- (1п1егпа11опа1); -у 
(Ьи8у), -1у (1оуе1у), -Ги1 (сагеГи1), -а1 (Ы81ог1са1), -1с (8с1еп11Г1с), -1ап/-ап (Ки881ап), -1п§
(1оу1п§); -ои8 (ёап§егои8), -аЬ1е/-1Ь1е (еп]оуаЬ1е/ге8роп81Ь1е), -1е88 (Ьагт1е88), -1уе (па11уе);
• наречий: -1у (и8иа11у);
• числительн^к: -1ееп (ГхГЪееп), -1у (8еуеп1у), -1Ь (81х1Ь);
2) словосложение:
• существительное + существительное (ро11сетап);
• прилагательное + прилагательное (^е11-кпо^п);
• прилагательное + существительное (ЫаскЬоагё).
3) конверсия:
• образование существительн^хх от неопределённой формы глагола (1о р1ау — р1ау);
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• образование существительн^хх от прилагательн^1х (г1сЬ реор1е — 1Ье г1сЬ).
Распознавание и использование интернациональн^хх слов (ёос1ог).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученн^хх ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке ( ^ е  шоуеё 1о а пе^ 
Ьоизе 1аз1 уеаг); предложения с начальным ‘И’ и с начальным ‘ТЬеге + 1о Ье’ (И’8 со1ё. Й’з 
Г̂ Vе о’с1оск. Й’з п̂̂ е̂ е8̂ п̂§. И ^аз ^^п^е .̂ ТЬеге аге а 1о1 оГ 1геез п̂ 1Ье рагк). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами апё, Ьи1, ог. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами ^Ьа1, ^Ьеп, ^Ьу,
^Ь^сЬ, 1Ьа1, ^Ьо, Г̂, Ьесаизе, 1Ьа1’з ^Ьу, 1Ьап, зо.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами Гог, 81псе, ёиг1п§; 
цели с союзами 8о, 1Ьа1; условия с союзом ип1е88; определительными с союзами ^Ьо,
^ЫсЬ, 1Ьа1.
Сложноподчинённые предложения с союзами ^Ьоеуег, ^Ьа1еуег, Ьо^еуег, ^Ьепеуег. 
Условные предложения реального (Сопё^^^опа1 I — 1Г ёоезп’1 а̂̂ п, 1Ьеу’11 до Гог а р^сп^с) и 
нереального (Сопё^^^опа1 II — 1Г I ^еге г1сЬ, I ^ои1ё Ье1р 1Ье епёапдегеё ап1ша18; Сопё111опа1 
III — 1Г зЬе Ьаё азкеё т е , I ^ои1ё ЬаVе Ье1реё Ьег) характера.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Ргезеп!, Ри1иге, Раз1 81шр1е; Ргезеп! РегГес!; Ргезеп! Соп^хпиоиз). 
Побудительные предложения в утвердительной (Ве сагеГи1) и отрицательной (Воп’1 ^оггу) 
форме.
Предложения с конструкциями аз ... аз, по1 зо ^  аз, е̂ ^Ье̂  ... ог, пе^^Ье  ̂ _  пог.
Конструкция !о Ье §о1п§ !о (для выражения будущего действия).
Конструкции И 1акез т е  ... 1о ёо зоте^Ь^п§; 1о 1оок/Гее1/Ье Ьарру.
Конструкции Ье/§е1 изеё 1о зоте^Ь^п§; Ье/§е1 изеё 1о ёо^п§ зоте^Ь^п§.
Конструкции с инфинитивом типа I за^ ^^т ^^ёе Ь̂ з Ыке. I ^ап! уои !о тее! т е  а! !Ье з1а11оп 
1ошогго^. 8Ье зеетз !о Ье а §ооё Гг1епё.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (РгезеШ, Раз1, Ри1иге 8^тр1е; РгезеШ, Раз1 РегГес!; РгезеШ, Раз1, Ри1иге 
Соп!1пиоиз; Ргезеп! РегГес! Соп!1пиоиз; Ри!иге-1п-!Ье-Раз!).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Ргезеп!, Раз!, Ри1иге 8^тр1е 
Разз1уе; Раз! РегГес! Разз1уе).
Модальные глаголы и их эквиваленты (сап/сои1ё/Ье аЬ1е !о, тау/т^§Ь!, тиз!/ЬаVе !о, зЬа11, 
зЬои1ё, ^ои1ё, пееё).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого.
Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (а репс11, ^а!ег), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (а Ьигп1п§ Ьоизе, а ^г1!!еп 1е!!ег). 
Существительные в функции прилагательного (аг! §а11егу).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
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(11й1е — 1е88 — 1еа81).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 
абсолютной форме (т1пе). Неопределённые местоимения (8оте, апу). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (8отеЬоёу, апу1Ып§, 
поЬоёу, еуегу1Ып§, е1с.).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (еаг1у), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (Га81, Ы§Ь).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа 8оте11те8, а! 1а81, а! 1еа81 и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 
залогом (Ьу, ^11Ь).
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5 класс

Тема Содержание 
тематического модуля

Виды деятельности учащихся

ГпИ 1
Ио11ёау8
Аге
81ер8 1— 10 

17 часов

Каникулы. Проведение 
досуга. Планы на 
выходной.
Погода. Страны и 
города Европы

Учащиеся:
• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; устанавливают логико
смысловые связи в текстах для чтения;
• рассказывают о событиях, произошедших в настоящем и прошлом, используя р^е8^-п181^р1е и ра$181тр1е;
• составляют монологические высказывания на тему “Му Но1^ёау8” на основе перечня вопросов;
• описывают времена года;
• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• соотносят верные и ложные утверждения с содержанием текста для чтения или аудирования;
• говорят о планах на будущее, используя конструкцию ^о Ъе догпд 1о;
• соотносят содержание текстов для аудирования с картинками;
• соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух;
• описывают тематические картинки;
• задают специальные вопросы с использованием ра8^ 81тр1е;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• систематизируют знания о городах Европы и их столицах;
• дополняют тексты верными глагольными формами;
• повторяют правила образования степеней сравнения прилагательн^хх;
• знакомятся с конструкциями а^ ... а^/по! а8 ... а8 или по18о ... а8 и учатся употреблять их в речи;
• сравнивают предметы и явления;
• знакомятся с особенностями значения и употребления лексической единицы соип!гу, учатся использовать 
ее в речи;
• пишут своим друзьям открытки, в котор^1х описывают то, как проводят каникулы;
• догадываются о значениях сложн^хх слов при помощ картинок;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• воспринимают на слух и выразительно читают стихо
творение;
• воспринимают на слух, разучивают и поют песню;
• восстанавливают последовательность событий в басне и выразительно читают ее;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения
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ГпИ 2
РатНу Нг^^огу 
(8!ерз 1— 10) 

17 часов

Семья.
Достопримечательности 
русских городов.
Место
жительства. 
Обозначение дат. 
Русские писатели. 
Профессии

Учащиеся:
• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования;
• подбирают заголовки к текстам для чтения;
• дополняют тексты верными глагольными формами;
• знакомятся с орфографическими особенностями написания формра8^ 81тр1в правильн^хх глаголов; 
при чтении вслух текстов блока;
• знакомятся с правилами построения вопросов к подлежащему, отвечают на вопросы подобного типа;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• знакомятся с конструкцией ^о Ъе Ъогп и учатся использовать ее в речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• участвуют в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы;
• повторяют числительные;
• знакомятся с правилами обозначения дат третьего тысячелетия;
• фиксируют существенную информацию в процессе аудирования текста;
• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи;
• расширяют социокультурные знания, знакомясь с гер бом города Глазго;
• знакомятся с особенностями построения отрицательною
конструкций и общих вопросов с модальным глаголом сои1й, учатся употреблять сои1ё в речи;
• строят сложные слова, обозначающие названия профессий;
• разучивают и выразительно читают рифмовку;
• рассказывают о профессиях членов своей семьи;
• знакомятся с особенностями употребления глагола
1о 1еа\е и учатся использовать его в речи;
• знакомятся с порядковыми числительными английского языка и учатся использовать их в речи;
• восстанавливают правильную последовательность событий текста для аудирования;
• знакомятся с грамматическими особенностями слова /атИу;
• составляют монологические высказывания о себе на основе текста-образца;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• составляют монологические высказывания о своих родственниках на основе плана;
• читают басню и разыгрывают ее;
• знакомятся с ирландским писателем и поэтом У. Аллингхемом, выразительно читают его стихотворение;
• слушают, разучивают и поют песню;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения______________________________________________
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Vп^^ 3
Неа11ку Жау^ 
81ер8 1— 10 

17 часов

Виды спорта. 
Обозначение времени. 
Детские игры. Здоровье. 
Здоровый образ жизни. 
Увлечения и хобби

Учащиеся:
• выразительно читают стихотворения и рифмовки;
• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования;
• выполняют задания на множественный выбор к текстам для чтения;
• описывают события, произошедшие в прошлом;
• дополняют тексты верными глагольными формами;
• знакомятся с глаголами, после котор^к используется глагольная форма с окончанием -гпд;
• составляют диалоги на основе диалога-образца;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов и словосочетаний;
• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи;
• учатся правильно обозначать время, говорить о событиях, произошедших в определенный момент 
времени;
• воспринимают на слух обозначения времени и письменно фиксируют их;
• знакомятся со способами выражения вежливой просьбы в английском языке, соблюдают нормы 
вежливости при разыгрывании диалогов;
• догадываются о значениях производн^к слов с помощью словообразовательн^хх элементов;
• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для аудирования;
• отвечают на вопросы о своем образе жизни;
• составляют развернутые монологические высказывания об образе жизни различною людей на основе 
ключевых слов;
• знакомятся с конструкцией 1е1’з ёо ..., учатся ее использовать при построении диалогических 
высказываний;
• используют суффиксы -ег/-Ги1 для образования производн^к слов;
• знакомятся с правилами написания личного письма другу;
• знакомятся с особенностями американского варианта английского языка на примере разницы между 
глаголом 1о ЬаVе и структурой ЬаVе §о1, используют данные структуры в речи для обозначения действий в 
настоящем и прошлом;
• развивают языковую догадку, сопоставляют значения слов, имеющих похожее звучание в русском и 
английском языках;
• расширяют социокультурные знания, знакомятся с достопримечательностью Лондона — Гайд-парком;
• составляют развернутые монологические высказывания о том, как проводят свободное время члены их
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семьи, наоснове текста-образца;
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
• составляют развернутые монологические высказывания о здоровом образе жизни на основе плана
• читают басню и рассуждают о ее морали;
• выразительно читают стихотворение, соотносят его текст с литературным переводом;
• пересказывают сказки С. Я. Маршака на английском языке;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения________________________________________

Пп1! 4
АГ!ег 8сЬоо1 
8!ерз 1— 10 
(18 часов)

Свободное время. 
Домашние животные. 
Хобби. Цирк. Русские 
художники

Учащиеся:
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• отвечают на вопросы о своем свободном времени;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний;
• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с изображениями на картинках;
• совершенствуют навыки построения альтернативною вопросов в различных временник формах;
• описывают картинки на основе перечня вопросов;
• знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа еа8у/ё1;((1си111о ёо 8оте^к^пд и учатся использовать их в 
речи;
• воспринимают текст на слух и письменно фиксируют существенную информацию;
• воспринимают на слух текст и выполняют задание на множественный выбор;
• знакомятся с этимологией слова коЪЪу;
• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца;
• используют префикс ип- для образования производн^к слов;
• читают текст и подбирают заголовки к каждому из его параграфов;
• соотносят верные и ложные утверждения с содержанием текста для чтения;
• соотносят утверждения типа дверно/неверно/ не сказано^ с содержанием текста для аудирования;
• знакомятся с правилами построения разделительною вопросов в различн^хх временн^хх формах, 
совершенствуют навыки построения разделительных вопросов на основе комплекса разнообразных 
упражнений;
• читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят информацию, содержащуюся в тексте, с 
приведенными после него утверждениями;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• дополняют тексты верными предлогами/лексическими единицами;
• отвечают на вопросы по картинке;
• отвечают на вопросы о своем отношении к цирку;__________________________________________________
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• переводят лексические единицы урока с русского языка на английский;
• соотносят содержание текстов для чтения с картинками;
• строят развернутые монологические высказывания о своих хобби;
• строят развернутые монологические высказывания о том, какие хобби предпочитают члены их семьи
• знакомятся с известными русскими художниками;
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
• отвечают на вопросы по теме ^Х обби^;
• читают басню и рассуждают о ее морали;
• знакомятся с английским писателем и поэтом А. А. Милном и его стихотворением, выразительно читают 
стихотворение;
• разучивают и поют песню о ферме Макдональда;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения______________________________________________

^п^^ 5 Ргот 
Р1асе 1о 
Р1асе
81ер8 1— 10 
(18 часов)

Путешествия. 
Шотландия. Города 
мира и их
достопримечательности. 
Рынки Лондона. Мосты 
Лондона. Русский и 
британский образ жизни

Учащиеся:
• воспринимают на слух рифмовку и фиксируют недостающую в ней информацию, выразительно читают 
рифмовку;
• составляют предложения на основе картинок;
• совершенствуют навыки построения вопросов, начинающихся со слова ̂ ко^е;
• знакомятся с абсолютными формами притяжательн^хх местоимений и учатся употреблять их в речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• дополняют предложения подходящими лексическими единицами/верными глагольными формами;
• соотносят содержание текста для аудирования с приведенными после него утверждениями;
• совершенствуют навыки построения вопросов, начинающихся с '^ка1 и ^к1ск;
• составляют развернутые монологические высказывания о своих путешествиях на основе списка вопросов;
• учатся отвечать на разделительные вопросы, совершенствуют этот грамматический навык на основе 
различных упражнений;
• составляют развернутые монологические высказывания о Шотландии на основе ключев^к слов;
• воспринимают на слух текст и письменно фиксируют существенную информацию;
• знакомятся с городами мира и их достопримечательностями;
• знакомятся с особенностями значений глаголов движения !о соте и !о до и учатся употреблять их в речи;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текста для 
аудирования;
• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца;
• учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать внимание собеседника при ведении диалога;______

18



• знакомятся с особенностями значений глаголов 1о 8ау и 1о 1е11 и учатся употреблять их в речи;
• используют в речи характерные для диалогической речи штампы и клише;
• читают тексты и соотносят их содержание с заголовками;
• используют суффикс -1у для образования производн^к слов;
• расширяют представления об английских предлогах, совершенствуют навыки использования предлогов в 
речи;
• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с изображениями на картинках;
• знакомятся с рынками Лондона;
• составляют развернутые монологические высказывания о своих городах на основе текста-образца;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• отвечают на вопросы о месте (городе/селе/деревне), в котором они живут;
• читают басню и рассуждают о ее морали;
• знакомятся с американским писателем и поэтом Л. Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают 
стихотворение;
• знакомятся с историей Лондонского моста, разучивают и поют песню о нем;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения

Пп1! 6
АЬои! Кизз1а 
8!ерз 1— 10 
(18 часов)

Путешествия. 
География России. 
Животные России. 
Знаменитые люди 
России

Учащиеся:
• воспринимают на слух текст и соотносят следующие после него утверждения с содержащейся в нем 
информацией;
• отвечают на вопросы о путешествиях;
• знакомятся с конструкцией !̂ !акез... !о... и употребляют ее в речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний;
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• читают текст, соотносят содержание его параграфов с заголовками;
• расширяют знания о географии России на основе текста для чтения;
• знакомятся с особенностями использования артикля с географическими названиями и тренируются в его 
корректном использовании;
• совершенствуют навыки построения сложноподчиненн^к предложений;
• строят развернутые монологические высказывания о России на основе плана и ключев^хх слов;
• знакомятся с раз! р^о§^езз^Vе и используют его в речи;
• знакомятся с правилами образования форм множественного числа существительн^хх, являющихся 
исключениями из общего правила;
• воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с приведенными утверждениями;
• знакомятся с особенностями использования в речи слова реор1е;
• рассуждают о величии России на основе текста для чтения;
• задают вопросы, используя раз! р^од^езз^Vе;_______________________________________________________
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• сравнивают образ жизни русских и британцев;
• знакомятся с правилами написания глаголов в форме ра8! рго§ге881уе;
• знакомятся с глаголами, которые не используются в ра8! рго§ге881уе;
• дополняют предложения верными глагольными формами;
• рассказывают о своем дне, используя раз1 8^тр1е и раз1 р^о§^е88^Vе• анализируют правила написания 
личного письма;
• отвечают на вопросы о России;
• составляют подготовленные развернутые монологические высказывания о России на основе плана и 
ключевых слов;
• составляют неподготовленные монологические высказывания о России на основе плана;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают басню;
• знакомятся с английской поэтессой К. Россетти и ее стихотворением, выразительно читают стихотворение;
• разучивают и поют песню;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения________________________________________________

6 класс

тема Содержание 
тематического модуля

Виды деятельности учащихся

Vп^  ̂ 1
Т^о СарИа18 
81ер8 1— 10 
(17 часов)

Путешествия. Москва. 
Санкт-Петербург. Мой 
класс и мои однокласс
ники. Памятники 
знаменитым 
людям. Кремль. 
Красная площадь. 
Суздаль. Московский 
зоопарк

Учащиеся:
• воспринимают на слух текст и соотносят следующие после него утверждения с содержащейся в тексте 
информацией;
• отвечают на вопросы к тексту для чтения;
• знакомятся с неопределенными местоимениями и учатся употреблять их в речи;
• дополняют предложения подходящими лексическими единицами/верными глагольными формами;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• описывают увлечения своих одноклассников;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний;
• читают текст о Санкт-Петербурге и озаглавливают его;
• расширяют свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, достопримечательностях этих городов;
• составляют развернутые монологические высказывания о Санкт-Петербурге на основе плана и ключевых 
слов;
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• совершенствуют навыки построения вопросительных и отрицательных предложений с неопределенными 
местоимениями;
• воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтернативный выбор;
• знакомятся с особенностями значений прилагательных Ыдк и а̂̂ ,̂ учатся использовать их в речи;
• читают текст о Кремле и соотносят его содержание с приведенными утверждениями;
• развивают языковую догадку;
• воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с изображениями на картинках;
• знакомятся со способами обозначения количества в английском языке, учатся корректно использовать 
количественные местоимения в речи;
• составляют развернутые монологические высказывания о Суздале на основе текста-образца;
• используют такой способ словообразования, как конверсия, для создания производных слов;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текста для чтения;
• знакомятся с особенностями значений глаголов ^о 8ау и ^о 1е11, используют данные глаголы в речи;
• составляют развернутые монологические высказывания о Москве на основе плана и ключевых слов;
• отвечают на вопросы о Москве, используя полученные страноведческие знания;
• сравнивают Москву и Санкт-Петербург на основе материала из текста для чтения;
• составляют неподготовленные высказывания о Москве и Санкт-Петербурге на основе плана;
• восстанавливают логико-смысловые связи в тексте;
• знакомятся с литературно-поэтической формой ^  лимерик^, выразительно читают лимерики;
• высказываются о смысле прочитанного текста;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• разучивают и поют песню;
• выразительно читают стихотворение;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения______________________________________________

ГпИ 2
Уг^Шпд 
ВгИагп 
8!ерз 1— 10 
(17 часов)

Проведение досуга. 
Проведение каникул. 
География
Великобритании. Река 
Темза. Ирландия. 
Достопримечательности 
Лондона. Города 
Великобритании. 
Климат

Учащиеся:
• воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор;
• знакомятся с правилами написания электронного сообщения;
• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять их в речи;
• дополняют предложения верными глагольными формами;
• соотносят правила образования рге8еп181тр1е и ра$181тр1е, совершенствуют навыки их использования 
в речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают правила произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний; • описывают картинки,
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Великобритании.
Оксфорд

используя лексический материал блока;
• читают текст и соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с его содержанием;
• дополняют предложения подходящими лексическими единицами;
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• отвечают на вопросы к тексту для чтения;
• используют суффиксы -у/-/и1/-а1 для образования производн^к слов;
• выражают отношение к фактам, события, людям;
• переводят словосочетания с английского на русский;
• знакомятся с британскими географическими названиями и употребляют их в речи;
• знакомятся с особенностями употребления существительн^хх 181е и 18!апё;
• читают текст о Великобритании и подбирают к нему подходящий заголовок;
• расширяют социокультурные знания, дополняя их сведениями о Великобритании:
• воспринимают на слух текст о Темзе и письменно фиксируют существенную информацию;
• отвечают на вопросы о Великобритании;
• знакомятся с особенностями употребления в речи числительн^к кипйгей/1кои8апй/тШ1оп; используют их 
в своих высказываниях;
• знакомятся с особенностями употребления в речи наречий 1оо/а18о и словосочетания а8 ^е11, слова еИкег, 
используют их в своих высказываниях;
• воспринимают на слух текст об Ирландии и выполняют задание на альтернативный выбор;
• читают текст о достопримечательностях Лондона и подбирают заголовки к его параграфам;
• совершенствуют навыки употребления определенного артикля с географическими названиями, с 
названиями достопримечательностей;
• извлекают информацию из текста о парках и улицах Лондона и используют ее в своих высказываниях;
• читают текст о климате Великобритании и извлекают запрашиваемую информацию;
• составляют развернутые монологические высказывания о Великобритании на основе плана и ключевых 
слов;
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
• отвечают на вопросы о Соединенном Королевстве и его столице;
• разучивают и поют песню о Лондоне;
• выразительно читают стихотворение о Лондоне;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения______________________________________________

Vп^  ̂3
ТтаёШоп ,̂

День рождения. Празд
нование Нового года в

Учащиеся:
• рассказывают о том, как празднуют свои дни рождения на основе ключевых слов;
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Но11ёау8, 
Ре^Нуа!^ 
8!ерз 1— 10 
(17 часов)

Великобритании и 
России.
День святого 
Валентина.
Пасха. Хэллоуин. 
Рождество в 
Великобритании

• составляют вопросы на основе приведенных ответов;
• совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; называния относительных 
местоимений ^Ио, ^Ыск и употребляют их в речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний;
• описывают картинки, используя лексику блока;
• читают текст о праздновании Нового года и Дня святого Валентина, извлекают запрашиваемую 
информацию;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• составляют развернутое монологическое высказывание о любимом празднике на основе плана и 
ключевых слов;
• воспринимают на слух тексты и соотносят их с заголовками;
• знакомятся с особенностями лексических единиц ̂ е8Иуа1,
ИоНёау. Учатся корректно использовать данные слова в речи;
• читают текст о праздновании Пасхи и Хэллоуина и фиксируют запрашиваемую информацию;
• дополняют предложения верными предлогами/глаголными формами;
• воспринимают на слух тексты о Британских праздниках и соотносят их с названиями;
• знакомятся с языковыми способами выражения реакции на реплику собеседника при ведении диалога;
• составляют монологические высказывания о праздниках на основе ключевых слов;
• расширяют знания о традициях и культуре Великобритании;
• трансформируют повелительные предложения из прямой речи в косвенную;
• знакомятся с правилами написания новогоднего письма-пожелания Деду Морозу;
• отвечают на вопросы о праздновании Нового года в России;
• совершенствуют навыки использования предлогов с обстоятельствами времени;
• читают текст и соотносят верные и ложные утверждения с его содержанием;
• знакомятся с грамматическими особенностями слова топеу, используют данное существительное в речи;
• составляют развернутые монологические высказывания о праздновании Рождества в России на основе 
ключевых слов;
• пишут поздравительную открытку;
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
• отвечают на вопросы о праздниках и традициях Великобритании;
• составляют развернутые монологические высказывания о праздновании Рождества в Великобритании на 
основе вопросов;
• читают текст о праздновании Рождества в Лондоне, подбирают заголовки к его параграфам;____________
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• разучивают и поют песню Лпд1е ЕеИ^;
• выразительно читают стихотворение;

• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения

ГпИ 4
Тке СоипХту 
асто88 !ке 
Осеап 
81ер8 1— 10 
(17 часов)

Открытие Америки. 
США. Коренные 
жители Америки. 
Нью-Йорк.Чикаго

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, географических названий, словосочетаний;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• составляют микродиалоги на основе опор;
• соотносят словосочетания с изображениями на картинках;
• дополняют предложения подходящими лексическими единицами;
• учатся реагировать на реплики собеседника при ведении диалога, используя речевые штампы и клише;
• читают текст об открытии Америки и извлекают запрашиваемую информацию;
• воспринимают тексты на слух и соотносят верные и ложные утверждения с его содержанием;
• выразительно читают стихотворение;
• используют/и!иге 81тр1е, рассказывая о событиях в будущем;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• выражают уверенность/неуверенность в чем-то, используя лексико-грамматический материал урока;
• знакомятся с различиями в значениях прилагательн^хх сег!а1п и ро^Шуе, употребляют в речи;
• знакомятся с особенностями употребления в речи глагола !о агггуе, используют данный глагол при 
построении высказываний;
• дополняют предложения верными глагольными формами/предлогами/лексическими единицами;
• совершенствуют навыки построения придаточных предложений времени;
• читают текст о коренных жителях Америки и извлекают запрашиваемую информацию;
• составляют развернутые монологические высказывания о коренных жителях Америки на основе текста- 
образца и ключевых слов;
• обмениваются мнениями в рамках участия в микродиалоге;
• развивают языковую догадку;
• высказываются о содержании текста о Нью-Йорке;
• расширяют социокультурные знания, получая новые сведения о США;
• знакомятся с различиями в значениях существительн^хх Ъапк и ^коге, употребляют данные слова в речи;
• читают текст об Америке и соотносят верные и ложные утверждения с его содержанием;
• формулируют вопросы к тексту;
• составляют развернутые монологические высказывания о США на основе ключевых слов;
• используют суффикс -ап для образования прилагательн^хх, обозначающих национальность;
• читают текст о Нью-Йорке и извлекают запрашиваемую информациюрге^еп! сопИпиои8, конструкции !о
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Ъе догпд 1о для обозначения планов на будущее;
• составляют микродиалоги на основе диалога-образца;
• отвечают на вопросы о Нью-Йорке;
• составляют развернутые монологические высказывания о Нью-Йорке на основе изобразительной опоры 
(картинки);
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
• читают текст, соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с его содержанием;
• составляют развернутые монологические высказывания о США на основе плана и ключевых слов;
• отвечают на вопросы о США;
• читают текст о Чикаго и соотносят содержание его параграфов с заголовками;
• разучивают и поют песню;
• выразительно читают стихотворение;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения_____________________________________________

ГпИ 5
РауоигИе 
Ра^Ите^ 
8!ерз 1— 10 
(17 часов)

Любимые способы 
проведения свободного 
времени.
Города США. Погода. 
Времена года. Одежда. 
Покупки

Учащиеся:
• воспринимают на слух текст и извлекают из него запрашиваемую информацию о городах США;
• составляют микродиалоги о погоде;
• рассказывают о планах на завтрашний день;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• учатся обозначать температуру воздуха;
• выполняют аудирование с пониманием основного содержания текста;
• высказываются о любимых временах года;
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, географических названий, словосочетаний;
• догадываются о содержании текста по заголовку и картинке;
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• совершенствуют навыки использования различных грамматических конструкций для обозначения 
будущего;
• знакомятся с вежливыми способами прерывания говорящего при ведении диалога, применяют 
используемые с этой целью фразы при построении собственных диалогов;
• знакомятся с правилами написания открыток;
• отвечают на вопросы к тексту для чтения;
• составляют диалоги из приведенных реплик;
• подбирают заголовок к тексту для аудирования;
• рассказывают о любимых способах проведения свободного времени;
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• дополняют предложения подходящими лексическими единицами/предлогами/верными глагольными 
формами;
• знакомятся с грамматическими особенностями слов, которые употребляются только во множественном 
числе, используют данные слова в речи;
• воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с изображениями на картинках;
• высказываются на уровне сверхфразового единства на основе текста для аудирования
• высказываются о своих предпочтениях в одежде;
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• высказываются по предложенной проблеме на основе информации, полученной из текста для чтения;
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
• отвечают на вопросы о своем свободном времени;
• составляют развернутые монологические высказывания об одежде на основе плана;
• составляют лимерики;
• разучивают и поют песню;
• выразительно читают стихотворение;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения

Vп^  ̂6
ШИа( Же 
Аге Ыке 
81ерз 1— 10 
(20 часов)

Способности и 
достижения. Описание 
внешности.
Герои популярных 
фильмов

Учащиеся:
• воспринимают на слух текст, соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с его 
содержанием;
• дополняют предложения подходящими лексическими единицами;
• расширяют представление о модальных глаголах (сап, ти^1, Иа\е 1о, ^Иои1ё, тау), совершенствуют 
навыки использования данных глаголов в речи;
• знакомятся с оборотом ^о Ъе аЪ1е, (о, используют его в речи;
• слушают и выразительно читают рифмовку;
• составляют диалог-расспрос на основе диалога-образца;
• знакомятся со словами, обозначающими руки, ноги, пальцы, используют их в речи;
• говорят о том, что они могут/не могут делать;
• соотносят содержание текстов для аудирования с изображениями на картинках;
• знакомятся с грамматическими особенностями слова Иа1г, используют его в речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• учатся обозначать температуру воздуха;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
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• составляют микро диалоги-расспросы, содержащие описание внешности людей, на основе образца;
• дополняют предложения верными местоимениями;
• описывают людей, изображенных на картинках;
• знакомятся со способами выражения удивления при ведении диалога;
• читают текст, соотносят его содержание с изображениями на картинках;
• описывают внешность человека, используя лексику блока;
• учатся смягчать описание отрицательных характеристик людей/предметов;
• воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с имеющейся информацией;
• дифференцируют на слух формы модальных глаголов;
• читают текст и подбирают к нему заголовок;
• воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с изображением на картинке;
• описывают героев сказок Пушкина с опорой на картинки;

• составляют развернутые монологические высказывания о своих друзьях на основе вопросов;
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
• составляют развернутое описание человека на основе ключевых слов;
• составляют свободное неподготовленное монологическое высказывание описательного характера об 
одном из членов своей семьи;
• составляют лимерики; • разучивают и поют песню;
• выразительно читают стихотворение; • выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои учебные достижения

7 класс

Тема Содержание 
тематического модуля

Виды деятельности учащихся

Гп11 1
5скоо18 апё 
8скоо1гпд 
81ер8 1— 10 
(17 часов)

Школа. Каникулы. 
Описание классной 
комнаты.
Школьный день.
Встречи
выпускников.
Содержимое
школьного портфеля.
Письменный стол.
Система

Учащиеся:
• выразительно читают стихотворение;
• отвечают на вопросы о школе;
• догадываются о содержании текстов для чтения на основе заголовка и изобразительной опоры;
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• составляют микромонологи о школе на основе ключевых слов;
• описывают классную комнату;
• письменно описывают первый день в школе после каникул на основе текста-образца;
• дополняют текст верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами;
• знакомятся с американским вариантом английского языка;
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• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения

ГпИ 2
ТИе Ьапдиаде 
о / (Ие Жог1ё 
81ерз 1— 10 
(17 часов)

Языки мира. Изучение 
иностранного языка. 
Путешествия. 
Английский язык.
Урок английского 
языка.
Способы изучения анг
лийского языка

Учащиеся:
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• отвечают на вопросы об изучении иностранных языков;
• знакомятся с временем рге^еп( рег/ес( и совершенствуют навыки его использования в речи;
• выразительно читают и разыгрывают диалог;
• комментируют поговорки;
• дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами;
• высказываются на основе картинок, используя лексикограмматический материал блока;
• соотносят содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками;
• знакомятся с интернациональными словами, используют их в речи;
• разучивают песню и поют ее;
• отвечают на вопросы, используя лексико-грамматический материал блока;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• знакомятся с формами неправильн^хх глаголов, используют их при выполнении упражнений, в устных и 
письменных высказываниях;
• расширяют знания об американском варианте английского языка;
• отвечают на вопросы о распространенности английского языка в мире;
• выразительно читают стихотворение;
• выражают свое отношение к событиям и явлениям;
• разыгрывают микродиалог — обмен мнениями;
• совершенствуют навыки использования в речи слова 8исИ;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками;
• учатся работать со словарем;
• знакомятся с различием между лексическими единицами йгсИопату и уосаЪи1агу;
• выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют на его основе собственный развернутый диалог;
• используют суффиксы -1е88, -гпд для образования производн^хх слов;
• выполняют задания на словообразование;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи;
• описывают урок английского языка на основе ключевых слов;_______________________________________

29



• высказываются о способах самостоятельного овладения английским языком на основе ключевых слов;
• высказываются о значимости изучения английского языка на основе ключевых слов;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения____________________________________________
Vп^  ̂3
8оте Рас^8 
аЪои( (ке 
ЕпдИ^к- 
8реак1пд 
Шот1а 
81ер8 1— 10 
(17 часов)

США: основные факты. 
Города США. 
География 
США. Австралия. 
Города Австралии. 
Канберра.
Животные Австралии. 
Страны и города 
Европы

Учащиеся:
• разучивают и поют песню;
• читают тексты и соотносят содержание их параграфов с заголовками;
• отвечают на вопросы о США, используя социокультурные знания;
• знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи;
• отвечают на вопросы по картинкам;
• совершенствуют навыки использования в речи рге^еп( рег/ес(;
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний, географических названий;
• отвечают на вопросы, используя карту Европы/США;
• дополняют предложения верными глагольными формами/предлогами/подходящими лексическими 
единицами;
• совершенствуют навыки использования в речи модального глагола тау в сочетании с глаголом Ъе и 
наречия тауЪе;
• расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения о США и Австралии;
• знакомятся с правилами оформления личного письма;
• читают транскрипцию слов;
• совершенствуют навыки использования определенного артикля с географическими названиями;
• читают текст и подбирают к нему заголовок;
• совершенствуют навыки выбора верной грамматической конструкции: рге8еп1 рег/ес( илира8181тр1е;
• овладевают языковыми средствами выражения удивления в английском языке;
• составляют развернутое монологическое высказывание о Канберре на основе ключев^к слов;
• составляют микродиалоги об Австралии на основе диалога-образца и материала текста для чтения;
• выразительно читают стихотворение;
• рассуждают об аргументах в пользу поездки в США или Австралию, используя содержательные опоры;
• знакомятся с названиями европейских стран, столиц, национальностей, используют их в речи;
• совершенствуют навыки использования определенного артикля с названиями национальностей;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи;________________________________

30



• используют суффикс -1у для образования прилагательных;
• учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении диалога;
• отвечают на вопросы об Австралии, используя социокультурные знания, приобретенные в ходе чтения 
текста;
• составляют развернутые монологические высказывания аргументативного характера о США и Австралии 
на основе ключевых слов;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют задания на словообразование;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения_______________________________________________

Vп^  ̂4
Ыугпд ТИ1п§8 
агоипё 08 
81ерз 1— 10 
(17 часов)

Мир птиц. 
Климатические 
и погодные условия 
обитания животных и 
растений.
Мир животн^к. Мир 
насекомых. 
Сопоставление жи
вотного и 
растительного 
мира

Учащиеся:
• воспринимают на слух тексты и выделяют запрашиваемую информацию;
• совершенствуют навыки использования в речи рте8еп1 рег/ес( и ра8( 81тр1е;
• знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи;
• составляют микродиалоги на основе диалогов-образцов и ключев^хх слов;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• дополняют предложения верными глагольными формами/правильными лексическими единицами;
• письменно фиксируют воспринятую на слух информацию;
• описывают птиц;
• догадываются о содержании текста на основе заголовка и информации, содержащейся в первом 
параграфе;
• знакомятся с особенностями использования в речи слов о(Иег, о(Иег8 и апо(Иег, используют их в речи;
• рассказывают о флоре и фауне, используя информацию из текста для чтения;
• соотносят информацию из текстов для чтения и аудирования с имеющимися утверждениями;
• знакомятся с дифференциальными признаками синонимического ряда существительн^хх еаг(И, 1апё, 8о11 и 
используют данные единицы в речи;
• знакомятся с рге8еп(рег/ес(ргодге881Уе, совершенствуют навыки его использования в речи;
• разучивают и поют песню;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текста для чтения;
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
• учатся правильно поздравлять людей с различными событиями;
• читают текст и соотносят его параграфы с заголовками;
• знакомятся с особенностями употребления в речи местоимения 8отеопе, используют его в своих
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высказываниях;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно^ с содержанием текста для чтения;
• читают текст и подбирают заголовки к его параграфам;
• выразительно читают стихотворение;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи;
• используют суффикс -аЪ1е для образования новых слов;
• составляют развернутые монологические высказывания о флоре и фауне родной страны и стран 
изучаемого языка;
• в письменном виде составляют поздравления с праздниками, высказывая пожелания успеха, счастья и т.
• письменно составляют краткие описания птиц, растений, животных;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения_____________________________________________

Vп^^ 5
Тке АВС о^ 
Есо1оду 
81ер8 1— 10 
(17 часов)

Флора и фауна России. 
Экология как наука. 
Защита
окружающей среды. 
Тропические леса и 
проблема их 
исчезновения. 
Динозавры.
Климат. Солнечная 
система. Загрязнение 
водных ресурсов

Учащиеся:
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• знакомятся с глаголами, которые не употребляются в продолженных временах, употребляют данные 
глаголы в речи;
• составляют микродиалоги из имеющихся реплик и разыгрывают их;
• читают текст и отвечают на вопросы по его содержанию;
• на основе плана составляют развернутое монологическое высказывание о национальном парке;
• дополняют предложения верными глагольными формами/предлогами/местоимениями/подходящими 
лексическими единицами;
• разучивают и поют песню;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока;
• знакомятся с особенностями науки ^Экология^;
• письменно фиксируют существенную информацию при восприятии текста на слух;
• знакомятся с новыми способами обозначения количества в английском языке, используют их в речи;
• знакомятся с возвратными местоимениями, совершенствуют навыки их использования в речи;
• переводят предложения с английского языка на русский;
• воспринимают на слух и выразительно читают стихотворение;
• догадываются о значениях нов^хх слов на основе контекста/словообразовательн^хх элементов;
• читают текст и подбирают к нему заголовок;__________________________________________________
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• находят в тексте для чтения эквиваленты русских слов;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текстов для чтения и 
аудирования;
• высказываются о способах защиты окружающей среды на основе ключев^хх слов;
• читают текст и соотносят его параграфы с заголовками;
• составляют развернутые монологические высказывания об опасности загрязнения окружающей среды на 
основе ключевых слов;
• совершенствуют навыки дифференцирования грамматических формрте8еп1 рег/ес( ирте8еп1 рег/ес( 
ргодге881Уе; • отвечают на вопросы об экологической ситуации в мире;
• догадываются о содержании диалога на основе его заголовка и первых предложений;
• учатся давать рекомендации на английском языке;
• составляют микродиалоги на основе диалога-образца и ключев^хх слов и разыгрывают их;
• высказывают свое мнение об экологических проблемах, 
соглашаясь и не соглашаясь с имеющимися утверждениями;
• знакомятся со словосочетанием Ъе^^ееп уои апё те и используют его в речи;
• используют суффикс -теп1 для образования существительн^хх;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи;
• соотносят содержание воспринимаем^хх на слух высказываний об экологии с имеющимися 
утверждениями;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения______________________________________________

ГпИ 6
Ыугпд Неа1(Иу 
81ерз 1— 10 
(20 часов)

Здоровый образ жизни. 
Фаст-фуд. Макдоналдс. 
Внимательное 
отношение к здоровью. 
Продолжительность 
жизни. Болезни

Учащиеся:
• воспринимают на слух тексты и подбирают к ним заголовки;
• высказываются о здоровом образе жизни на основе приведенных утверждений, ключев^хх слов;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• знакомятся с особенностями употребления в речи слов епоидИ и (оо (слишком) и используют их при 
построении собственных высказываний;
• учатся дифференцировать омонимы (оо (тоже) и (оо (слишком);
• читают текст и выполняют задание на альтернативный выбор;
• знакомятся с оттенками значений слов ртас(1са11у и а1то8(, употребляют их в речи;
• воспринимают на слух рифмовку, выразительно читают ее;
• высказываются о здоровом образе жизни на основе картинок;
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• совершенствуют навыки построения сложноподчиненн^к предложений;
• воспринимают на слух высказывания диалогического характера, выразительно читают их, разыгрывают 
подобные диалоги;
• высказываются о здоровом образе жизни;
• соотносят лексические единицы с их определениями;
• знакомятся со способами построения восклицательн^хх предложений в английском языке, используют их 
в речи;
• догадываются о значениях незнаком^хх слов на основе контекста
• высказываются о способах увеличения продолжительности жизни на материале текста для чтения;
• знакомятся с дифференциальными признаками синонимов ра^п и асЬе, используют данные единицы в 
речи;
• соблюдают нормы произношения при выразительном чтении диалога;
• дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 
единицами;
• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с изображениями на картинках;
• знакомятся со способами перевода на английский язык слова «простудиться»;
• составляют развернутые диалоги на основе диалогов образцов и ключевых слов;
• знакомятся с некоторыми идиомами английского языка;
• учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям;
• рассказывают о своем образе жизни на основе ключев^хх слов;
• знакомятся с британской системой измерения веса и расстояния;
• знакомятся с особенностями значений лексических единиц Ьагё и Ьагё1у, используют данные слова в 
своих высказываниях;

8 класс

Тема Содержание 
тематического модуля

Виды деятельности учащихся

ПпИ 1 
8рог( апё 
Ои(ёоог 
АсИ\Ше8 
81ер8 1— 10 
(26 часов)

Летние каникулы. 
Виды спорта. 
Популярные в 
Великобритании виды 
спорта.
Олимпийские игры. 
Параолимпийские

Учащиеся:
• отвечают на вопросы о том, как они провели летние каникулы;
• воспринимают тексты на слух и соотносят их содержание с имеющимися утверждениями;
• читают текст и придумывают его окончание;
• знакомятся с конструкцией и^её (о и используют ее в речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 
речи;
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• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний;
• определяют принадлежность слов к определенной части речи;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текстов для чтения и 
аудирования;
• знакомятся со сравнительной формой наречия И((1е—словом 1е88, а также сравнительными 
конструкциям и используют их в речи;
• переводят предложения с английского языка на русский;
• дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лекс. единицами;
• используют конверсию для образования производн^к слов;
• читают текст и подбирают подходящий заголовок;
• совершенствуют навыки построения сложноподчиненн^к предложений;
• отвечают на вопросы о видах спорта;
• знакомятся с особенностями значения и употребления 
слова 8рог(, используют данную лексическую единицу в речи;
• учатся корректно сочетать глагол с названием вида спорта;
• расширяют социокультурные знания, знакомясь с популярными в Британии видами спорта;
• перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока;
• расширяют кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр;
• знакомятся с ра8( рег/ес( и совершенствуют навыки его использования в речи;
• знакомятся с особенностями употребления предлогов с существительным / 1е1ё;
• догадываются о значениях незнаком^хх слов на основе контекста;
• воспринимают на слух, разучивают песню и поют ее;
• отвечают на вопросы об Олимпийских играх
• задают вопросы к тексту для чтения;

• переводят словосочетания с русского языка на английский;
• совершенствуют навыки использования в речи слова е1зе;
• составляют развернутые монологические высказывания об уроках физкультуры в школе на основе 
плана;
• используют суффиксы -̂ с и -а1 для образования прилагательн^хх;
• выполняют упражнения на словообразование;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи;
• отвечают на вопросы о здоровом образе жизни;
• составляют развернутые монологические высказывания о видах спорта на основе ключев^к слов;
• рассуждают о достоинствах/недостатках определенных видов спорта;
• составляют монологическое высказывание, приближенное к формату ГИА, о любимом виде спорта;
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• комментируют строки песни;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА

ПпИ 2 
РегГогш1п§ 
Лг18: ТЬеа1ге 
81ер8 1— 10 
(26 часов)

Изобразительное 
искусство. Театральное 
искусство.
Одаренные дети. 
Популярные 
развлечения. Поход в 
театр. Творчество 
Уильяма Шекспира. 
Английский театр. 
Кукольный театр.
Театр пантомимы. 
Музыка Петра Ильича 
Чайковского

Учащиеся:
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• совершенствуют навыки использования в речи разГ регГее!;
• совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм ра8! регГес! и ра8! 81шр1е;
• дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 
единицами;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 
речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• трансформируют утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные;
• переводят слова и словосочетания с русского языка на английский;
• отвечают на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова;
• расширяют социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других популярн^хх 
развлечений;
• совершенствуют произносительные навыки, выразительно читая отрывки из текста;
• догадываются о значениях неизвестною слов на основе контекста;
• отвечают на вопросы об истории возникновения театра на основе материала текста для чтения; о 
популярных развлечениях, используя предложенный план;
• воспринимают на слух, выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют по данному образцу 
собственные диалоги;
• знакомятся с правилами перевода прямой речи в косвенную, совершенствуют навыки построения 
предложений в косвенной речи;
• соотносят лексические единицы с их определениями;
• совершенствуют навыки использования предлогов (о и/ог  после слова (1ске(, предлога 1п при 
обозначении мест в театре, предлогов оп и оп(о со словом 8(аде;
• восстанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения;
• составляют развернутые монологические высказывания о походе в театр на основе плана;
• воспринимают на слух тексты и соотносят содержание с заголовками;
• описывают поход своей семьи в театр на основе текста образца;
• участвуют в диалоге-расспросе;
• отвечают на вопросы об английском театре, используя материал текстов для чтения;__________________
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• догадываются о значениях слов на основе словообразовательных элементов;
• отвечают на вопросы, используя лексику блока;
• воспринимают на слух, читают текст и придумывают окончание;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текстов для чтения;
• знакомятся с лексическими единицами, которые помогают выстроить последовательность действий в 
прошлом, используют их в речи;
• переводят слова и словосочетания с русского языка на английский;
• используют суффиксы -18(, -апсе, -епсе для образования производн^к слов;
• выполняют задания на словообразование;
• знакомятся с особенностями значений и употребления слов Ике и аНке, а также конструкций 1п (Ие епё и 
а( (Ие епё совершенствуют навыки их использования в речи;
• отвечают на вопросы о театре пантомимы, используя материал текста для чтения;
• комментируют высказывания о театре;
• восстанавливают в правильной последовательности события сказки ^Красная Шапочка^;
• составляют свободные неподготовленные монологические высказывания по предложенной теме;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• знакомятся с творчеством Петра Ильича Чайковского;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА_______________________________________________

ПпИ 3 
РегГогш1п§ 
Лг1з: С1пеша 
81ерз 1— 10 
(26 часов)

Кино. Чарли Чаплин.
Современный
кинотеатр.
Поход в кинотеатр. 
Любимые фильмы. 
Мультфильмы

Учащиеся:
• воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее;
• совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 
речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лек. единицами;
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;
• отвечают на вопросы к текстам для чтения;
• догадываются о значениях нов^хх слов на основе контекста;
• совершенствуют навыки употребления определенного артикля с названиями театров, музеев, галерей, 
кинотеатров;
• совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм раз! регГее! и раз! з1шр1е;
• письменно фиксируют информацию при прослушивании песни;
• восстанавливают логико-смысловые связи в тексте;
• составляют развернутое монологическое высказывание о современном кинотеатре;_________________
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• участвуют в неподготовленном диалоге — обмене мнениями;
• сравнивают кинотеатры;
• совершенствуют орфографические навыки;
• составляют развернутое монологическое высказывание, в котором описывают поход в кинотеатр на 
основе плана;
• соотносят содержание текстов для аудирования с имеющимися утверждениями;
• переводят слова и словосочетания с русского языка на английский;
• определяют место действия воспринимаемых на слух диалогов;
• используют правила согласования времен при построении высказываний;
• составляют развернутые монологические высказывания о любимых фильмах;
• отвечают на вопросы о любимых фильмах и актерах;
• комментируют пословицы;
• знакомятся с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым способом, используют эти 
прилагательные в речи;
• переводят предложения с английского языка на русский;
• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения и 
аудирования;
• читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками;
• совершенствуют произносительные навыки, выразительно читая отрывки из текста;
• выполняют задания на словообразование;
• знакомятся с особенностями использования в речи собирательных существительных, используют их в 
своих высказываниях;
• составляют развернутое монологическое высказывание о любимом фильме на основе плана;
• учатся придерживаться формального и нейтрального стилей в процессе общения;
• воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтернативный выбор;
• используют суффикс -18к для образования производн^к слов;
• сравнивают кино и театр;
• составляют развернутое монологическое высказывание о любимом мультфильме на основе плана;
• отвечают на вопросы о кинематографе;
• высказывают оценочные суждения относительно фильма;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• выполняют задания, приближенные к форматам ГИА и ЕГЭ;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения
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ПпИ 4 
Тке Шко!е 
Жог1ё Кпо^^ 
Ткет
81ер8 1— 10

Выдающиеся люди. 
Знаменитые художники 
и писатели. Важные 
события в мировой 
истории.
Исаак Ньютон. 
Екатерина Великая. 
Михаил Ломоносов. 
Бенджамин Франклин. 
Примеры для 
подражания. Королева 
Виктория.
Елизавета II.
Стив Джобс.
Конфуций. Мать Тереза

9 класс
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Тема Содержание 
тематического модуля

Виды деятельности учащихся

Пп1! 1
Мазз Меё1а: 
Каё1о, 
Те1еу1з1оп, 
!Ье 1п!егпе! 
8!ерз 1— 10 
(26 часов)

Средства массовой 
информации. 
Телевизионные про
граммы.
Корпорация
Би-Би-Си.
Телевидение в 
учебном процессе. 
Выбор телеканалов для 
просмотра. 
Современное 
телевидение.
Интернет. Общение 
с помощью бумажных 
и электронных писем

Учащиеся:
• воспринимают на слух, разучивают и поют популярную песню;
• знакомятся с творчеством группы АВВА;
• отвечают на вопросы о популярных средствах массовой информации;
• проводят опрос среди одноклассников, определяя их любимые телевизионные программы;
• совершенствуют навыки использования в речи ргезеп! рго§гезз1уе разз1уе и раз! рго§гезз1уе разз1уе;
• переводят предложения с английского языка на русский;
• читают тексты и соотносят их содержание с заголовками;
• дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лек. единцами;
• составляют развернутые монологические высказывания о летних каникулах на основе плана;
• воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания;
• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения и 
аудирования;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 
речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• расширяют социокультурные знания, знакомясь с деятельностью Британской широковещательной 
корпорации (ВВС);
• переводят слова и словосочетания с русского языка на английский;
• знакомятся с особенностями употребления в речи неисчисляем^хх имен существительных, используют 
их в своих высказываниях;
• высказываются о телепрограммах, которые они предпочитают, аргументируя свою точку зрения;
• участвуют в диалоге — обмене мнениями;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи;
• догадываются о содержании текста для чтения на основе ключев^хх слов;
• определяют тему текста для чтения и подбирают к нему заголовок;
• составляют развернутое монологическое высказывание о телевидении на основе плана; рег/ес( 
ра881Уе и ра8( ргодге881Уе ра881Уе;
• осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о языковой системе английского языка на новые 
грамматические категории;
• составляют развернутые диалоги на основе диалога образца;
• составляют развернутое монологическое высказывание аргументативного характера;
• совершенствуют орфографические навыки;
• соотносят содержание текста для чтения с имеющимися утверждениями;
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• высказывают собственное мнение о современном телевидении на основе информации текста для 
чтения;
• догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста;
• составляют развернутые монологические высказывания о телевизионных программах на основе плана;
• используют префиксы ип-, поп-, /п-, 1т-, II-, гг- для образования нов^к слов;
• выполняют задания на словообразование;
• составляют свободные монологические высказывания о своем отношении к Интернету;
• знакомятся с особенностями образования форм множественного числа слов теёгит, ёа(ит, используют 
данные лексические единицы в речи;
• овладевают языковыми средствами, позволяющими вежливо поправить собеседника и высказать свою 
точку зрения в ходе диалога, используют их в речи;
• знакомятся с правилами оформления личного письма, используют их при написании писем;
• пишут личные письма;
• знакомятся с общепринятыми аббревиациями, используемыми в электронной переписке;
• участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках Интернета как средства массовой информации;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА______________________________________________

ПпК 2 
Тке Рг1п(её 
Раде: Воок8, 
Мадаггпе^, 
Ке-^^рарег^ 
5(ер8 1— 10 
(26 часов)

Сетевой жаргон 
^еЫ18Ь. 
Предпочтения в 
чтении.
Посещение
библиотеки.
Музей Шерлока 
Холмса.
Самые известные 
библиотеки мира. 
Литературные жанры. 
Карманные деньги. 
Британская пресса. 
Различные журналы. 
Журналистика. Твор-

Учащиеся:
• воспринимают на слух, разучивают и поют песню;
• знакомятся с сетевым жаргоном ^еЫ^8Ь, участвуют в дискуссии о целесообразности его использования;
• отвечают на вопросы о своих предпочтениях в чтении;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют их в 
речи;
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний;
• применяют социокультурные знания об английских и американских писателях и их произведениях;
• знакомятся с новыми единицами синонимического ряда слов, описывающих процесс говорения, 
используют их в речи;
• дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 

единицами;
• догадываются о содержании текста для чтения, опираясь на ключевые слова;
• читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной проникновения в
их содержание;_________________________________________________________________________________
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чество Джоан Роулинг. 
Электронные книги. 
Энциклопедия 
^Британника^

• совершенствуют орфографические навыки;
• составляют развернутое монологическое высказывание о посещении библиотеки на основе плана;
• расширяют социокультурные знания, знакомясь с музеем Шерлока Холмса;
• догадываются о значениях незнакомок слов по словообразовательным элементам;
• читают текст и соотносят имеющиеся утверждения с его содержанием;
• расширяют филологический кругозор, знакомясь с таким явлением, как синонимия;
• переводят слова и словосочетания с русского языка на английский;
• пишут личные письма в формате, приближенном к ГИА и ЕГЭ;
• воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания;
• учатся анализировать информацию, сопоставлять факты;
• отвечают на вопросы о различною литературн^хх жанрах;
• знакомятся с особенностями значений слов (о рг1п(, (о риЪ118И, (о (уре и используют данные лексические 
единицы в речи;
• знакомятся с неопределенным местоимением опе, совершенствуют навыки его использования в речи;
• составляют развернутые монологические высказывания о том, как подростки могут заработать первые 
карманные деньги;
• совершенствуют навыки употребления в речи лексических единиц (о ри11, (о ри8И;
• читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками;
• догадываются о значениях неизвестн^хх слов на основе контекста;
• знакомятся с раг(1с1р1е I  и раг(1с1р1е II, совершенствуют навыки их использования в речи;
• составляют развернутые монологические высказывания о британской прессе на основе плана;
• переводят предложения с английского языка на русский;
• знакомятся с особенностями заголовков статей в английских газетах;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи;
• выполняют задания на словообразование;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текстов для чтения и 
аудирования; и используют их в речи;
• знакомятся с речевыми клише и штампами, используемыми в телефонной разговорах, используют их в 
диалогах;
• составляют развернутое монологическое высказывание о журнале, который они хотели бы издавать;
• используют суффиксы -1у, -ои8, -теп( для образования производн^к слов;
• отвечают на вопросы о журналистах и журналистике, используя материал текста для чтения;
• догадываются о значениях незнакомок слов на основе контекста;
• составляют план текста для чтения;
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• составляют развернутое монологическое высказывание о любимой книге на основе вопросов;
• знакомятся с особенностями конструкций с глаголом (о т1пё и употребляют их в своих высказываниях;
• учатся делать свои высказывания более выразительными, с помощью идиом английского языка;
• участвуют в диалоге — обмене мнениями об электронных книгах;
• расширяют социокультурный кругозор, знакомясь со старейшей энциклопедией ^Британника^
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА

ПпИ 3 
8с1епсе апё 
Тескпо1оду 
81ер8 1— 10 
(26 часов)

Известные ученые. 
Термины ^н ау к а^  и 
^тех н и ка^ .
Важные науки.
Индустриальная
революция.
История развития 
техники.
Орудия труда и 
современные бытовые 
приборы.
Наука и медицина. 
Нил Армстронг. 
Исследования 
космоса

Учащиеся:
• воспринимают на слух, разучивают и поют песню;
• выражают свое мнение о новогодних подарках;
• расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми знаменательными событиями российской и 
мировой истории, знаменитыми учеными и их открытиями;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в 
речи;
• знакомятся с содержанием понятий ^ н ау к а^  и ^техника^, объектно-предметными областями 
некоторых наук;
• соблюдают нормы произношения при чтении нов^к слов, словосочетаний;
• читают и воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной проникновения в 
их содержание;
• совершенствуют произносительные навыки, выразительно читают отрывки из текстов;
• составляют развернутые монологические высказывания о науке и технике, опираясь на содержание 
текста для чтения и предложенный план;
• знакомятся с глагольной формой ^герундий^, используют ее в своих высказываниях;
• знакомятся с особенностями звуковых форм существительного и^е и глагола (о и^е;_ об индустриальной 
революции на основе информации, извлеченной из текста для чтения;
• переводят слова и словосочетания с русского языка на английский;
• используют материал текстов для чтения в целях построения собственн^хх высказываний об одном из 
этапов развития техники;
• совершенствуют навыки использования артикля с существительными, обозначающими класс предметов 
или людей;
• знакомятся с разницей значений слов (о 1пуеп( и (о ё/5соуег,используют данные лексические единицы в
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обмене мнениями;
речи;
• участвуют в диалоге
• используют префикс еп- для образования глаголов;
• выполняют задания на словообразование;
• находят в тексте для чтения английские эквиваленты словосочетаний на русском языке;
• участвуют в дискуссии о важности научных открытий для развития медицины;
• знакомятся с особенностями употребления неопределенной формы глагола (инфинитива) в английском 
языке, используют ее в речи;
• соотносят утверждения типа ^верно/неверно/в тексте не сказано^ с содержанием текстов для чтения и 
аудирования;
• совершенствуют навыки употребления определенного артикля со словами, обозначающими уникальные 
объекты и явления;
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи;
• составляют развернутые высказывания об истории исследований космоса, используя материал текста 
для чтения;
• знакомятся с различными способами выражения сомнения, уверенности и используют их в своих 
высказываниях;
• совершенствуют навыки использования глагола сои1ё для выражения возможности;
• составляют развернутые монологические высказывания о знаменитом космонавте/астронавте с опорой 
на план;
• участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках мобильн^хх телефонов;
• участвуют в дискуссии о целесообразности инвестирования в исследование космоса;
• знакомятся с английскими идиомами, в которых упоминаются небесные тела, используют их в речи;
• дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
• выполняют задания, приближенные к формату____________________________________________________

Пп1! 4 
Бегпд а 
Теепадег 
8!ерз 1— 10 
(24 часов)

Поведение подростков 
дома и в школе. 
Проблема карманных 
денег.
Работа для подростков. 
Творчество Джерома

Учащиеся:
• воспринимают на слух, разучивают и поют песню;
• отвечают на вопросы о подростковом возрасте;
• участвуют в обсуждении своих планов на будущее, делятся своими мечтами;
• воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания;
• совершенствуют навыки использования инфинитива в речи;__________________________
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подростков с опорой на план;
• совершенствуют навыки корректного использования в речи конструкций (о Ъе и^её (о ёо1пд 8оте(к1пд и 
и^её (о ёо 8оте(к1пд;
• знакомятся с идиоматическими выражениями, содержащими слово/г1епё, используют их в своих 
высказываниях;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют проектное задание;
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА______________________________________________
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 
Рабочая программа. ^Английский язык^. 5—9 классы. Серия “Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь”.
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова
Учебники ^Английский язы к^ (5—9 классы, серия “Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
Книги для учителя ^Английский язы к^ (5—9 классы, серия “Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
Книги для чтения ^Английский язы к^ (5—9 классы, серия “Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь”). Авторы
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова
Диагностика результатов образования к учебнику ^Английский язы к^ (5—9 классы, серия “Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, Е. А. Колесникова
Лексико-грамматический практикум к учебнику ^Английский язы к^ (5—9 классы, серия “Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь”). Авторы О. В. Афанасьева,И. В. 
Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова
Рабочие тетради к к учебнику ^Английский язык^(5—9 классы, серия “Ка^пЬо^ Еп§1^8Ь”).Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,К. М. Баранова

Техническое обеспечение программы
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Экран к мультимедийному проектору 
Интерактивная доска
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок

Дидактический материал
Комплект широкоформатных плакатов и карт мира, Европы, Великобритании, США, Австралии. Географическая карта России 
Грамматические таблицы
Комплект наглядн^1х пособий (тематические карточки)
Различные виды словарей
Материал для подготовки к итоговой аттестации 
Тесты для контроля знаний, умений и навыков
Аудиокассеты/аудиодиски к ^Новому курсу английского языка для российских ш кол^ (5—9 классы). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 
Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 
Видеофильмы ^ V ^  на английском языке 
Презентации (Ро^ег Ро1п!)
Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим странам
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Символы родной страны и стран изучаемого языка
Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка
Дополнительная литература

Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: М.: Дрофа, 2004
Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. . Д.: «Сталкер», 2001.
Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. ООО «Астрель», 2003.
Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. С-Петербург. 2006 
Т. Николенко. Тесты по грамматике английского языка. Издательство «Айрис» 2005.
Т.Ю. Дроздова. Учебное пособие по грамматике. Издательство «Антология». С-Петербург 2006
В. В. Ощепкова, И. И. Шустилова О Британии вкратце «Новая школа» Москва1997
В. В. Ощепкова Учебное пособие по страноведению. США «Новая школа» Москва1995
Н.В.Береговая, Т.М Сапгир Соединенные Штаты Америки «Дрофа» Москва1997
И. Ю. Баканова Великобритания «Дрофа» Москва1998
Ушакова О. Грамматика английского языкаЛитера,2004
И.Ю.Баканов Большой справочник англ.языка Дрофа 2004
К.И.Кауфман М.Ю.Кауфма Совершенствуй свой Английский Часть 1,2,3Титул,2000
Ю.Голицынский "8рокеп Еп§1^8Ь" Каро,С-П,1998
В.Каверина 100 тем английского устного БАО,Донецк,1998
Т.Г.Николенко Тесты по грамматике англ.языка Айрис,1998
Г.Ю.Настенкова Контрольные и проверочные работы Дрофа 1997
Н.Г.Брюсова 2770 упражнений Дрофа 2003
А.С.Сушкевич Устные темы с упражнениям Аверсэв,1998
КеГегепее Ои1ёе 1о Еп§118Ь. Л11се МасИп Века1Ь Со11е§е Л11се МасИп Века1Ь Со11е§е 
И.В Цветкова Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы Глосса,М,2004
И. Адрианова. Ьеагп апё се1еЬга!е Но11ёау8 апё Ге811уа18 1п Огеа! Вг11а1п апё 1Ье Пп11её 81а1е8. Инфолио-Пресс,1999
Дроздов " К е^  81иёеп18 дгашшаг §и1ёе"Лп1Ьо1о§у,С-П,2005
А. Берестовска Англ. Яз в кроссвордах Мнемозина,2004
Ь/ ЬоидЬееё ТЬе §геа1 ргеро8181оп шу81егу ^а8Ып§1оп В,С
И.Кошманова Тесты по англ. Яз.Айрис,1999
430 тестовых упражнений ЛистНью,М,2004
Т Сигал Англ.яз. Тесты 7-8 кл Дрофа 2001
Н.Малышева Англ.яз. Тесты 5-7 кл Дрофа 2001
Сухоросова Сценарии шк. Праздников Астрель, М,2003
Войтенок Разговорный английскй язык Новина,1995
Демина Т Проверь себя8/9 кл Грамотей 2005
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Список цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
Для учителя

1. Ь!!р://^^^.а11Ьез!.ги:8000/ип1оп/ (Союз образовательной сайтов)
2. Ь!!р://зсЬоо1.1о!.гц/ (Сайт методической поддержки учителей, интернет-обучение)
3. Ь!!р://ка!а1оа.1о!.гц/ (Каталог образовательных ресурсов)
4. Ь!!р://с1иЬ-еёи.!атЬоу.ги/та1п/те!Ьоё1с/1пёех.рЬр?1ё=40 (Методические разработки учителей английского языка, использующих ИКТ)
5. Ьйр://еёи.^и/^пёеx.рЬр (Федеральный портал «Российское Образование»)
6. ^^^.Г1р1.ги (сайт Федерального института педагогических измерений)
7. Ь!!р://оЬгпаё2 ог.аоу.ги (сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки содержит материалы по аттестации научных и 
педагогических кадров)
8. ^^^.её.аоу.ги (сайт Федерального агентства по образованию содержит материалы Федерального компонента образовательного Стандарта)
9. Ь!!р://^^^.1еагпепа11зЬ.ога.ик/к1ёз/ (материалы для развития иноязычной устной и письменной речи)
10. ^^^.о1утр.Ьа1!1пГогт.ги (материалы для олимпиад)
11. ^^^.епа11зЬ!еасЬег.ги (сайт методической поддержки учителей АЯ)
12. ^^^.гиз.еёи.ги (каталог презентаций)
13. ^^^.епа11зЬс1иЬ.пе! (сайт методической поддержки учителей АЯ)
14. ^^^.1зер!етЬег.ги (сайт методической и информационной поддержки учителей АЯ)
15. Ь!!р://^^^.!о1егапсе.ога/!еасЬ/ ТеасЫпа То1егапсе (поурочные планы и методические разработки)
16. ^^^.псе1а.а^и.еёи/ргас!1се/!о1егапсе/3 з!егео!урез.Ь!т (поурочные планы и методические разработки)
17. ^^^ .топ .аоу.ги  (официальный сайт Министерства образования и науки РФ)
18.Ь!!р://^^^.!^!и1.^ц/Ьарруепа1^зЬ/
19. Ь!!р://епа1^зЬоп-1^пе.^ц/узе-^а^^1.Ь!т1
20. Ь!!р://^^^.епа11зЬ.1апаиаае.ги
21. Ь!!р://^^^.орепс1азз.ги/
22. ^^^.ргозЬко1и.ги/с1иЬ/1 апаиаае/
23. Ь!!р://Ьизу!еасЬег.ога/

Для учащихся

1. ^^^.епа11зЬ-!о-ао.сот (образовательный ресурс)
2. ^^^.еип.ога (сайт европейской сети образовательн^хх учреждений)
3. ^^^.гиз.еёи.ги (каталог презентаций)
4. ^^^.зсЬоо1епа11зЬ.ги (образовательный ресурс)
5. Ь!!р://пе^з.ЬЬс.со/ик (информационно-образовательный ресурс)
6. Ь!!р://у1к1 .гёГ.ги (книги и презентации на англ. яз.)
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http://www.allbest.ru:8000/union/
http://school.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://club-edu.tambov.ru/main/methodic/index.php?id=40
http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/kids/
http://www.olymp.baltinform.ru/
http://www.englishteacher.ru/
http://www.rus.edu.ru/
http://www.englishclub.net/
http://www.1september.ru/
http://www.ncela.gwu.edu/practice/tolerance/3_stereotypes.htm
http://www.mon.gov.ru/
http://www.titul.ru/happyenglish/
http://englishon-line.ru/vse-igri1.html
http://www.english.language.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/language/
http://busyteacher.org/
http://www.english-to-go.com/
http://www.eun.org/
http://www.rus.edu.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://viki.rdf.ru/


7. ЬЦр://ка1а1оа.1о!.ги/ (каталог образовательных ресурсов)
8. ЬЦр://^^^.а11Ье81.ги:8000/ип1оп/(каталог образовательных ресурсов)
9. ЬЦр://еп.^1к1реё1а.ога (интернет-энциклопедия на англ.яз.)

Планируемые результаты освоения учебного предмета „английский язы к”

Личностные результаты
формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами художественной литературы и др.;
развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других 
людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения; 
освоение социальных норм и правил поведения;
воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания истории и культуры своего края; 
формирование ответственного отношения к учебе; 
формирование основ экологической культуры;
понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам своей семьи;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 
проектной;
осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения 
английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием.

Метапредметные результаты
принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач, 
например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;
планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
овладевать основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии; 
понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, 
при достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения);
использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 
грамматического моделирования;
использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и 
обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочн^хх материалах учебника, в „подсказке" к 
мультимедийному приложению, в Интернете) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей;
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / 
буквосочетания, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы 
чтения буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском языке;
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владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и 
пространственные отношения и др.);
передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на английском языке;
опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 
знакомых слов;
владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием 
основного содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-следственные связи; 
делать выводы;
осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными коммуникативными задачами;
слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою;
работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты обучения (учебник, рабочую тетрадь, 
аудиоприложение), обучающую компьютерную программу.

Предметные результаты 

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 из
учаемого языка.
Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями.
Выпускник получит возможность научиться: 
брать и давать интервью 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе / селе, своей стране и странах 
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое 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:
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления
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.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
читать и находить нужную / интересующую 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; 
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь 
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Выпускник 
получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
составлять план /  тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими)
Орфография
Выпускник научится: 
правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
адекватно, 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;
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различать на слух британские и американские варианты английского языка.
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; 
знать различие между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообра
зовательным 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);
распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( ^ е  тоуеё !о а пе^ 
Ьоизе 1аз! уеаг.);
предложения с начальным I! (1!'з со1ё. 1!'з Гхуе о'с1оск. 1!'з 1п!егез!1п§. 1!'з ^1п!ег.); 
предложения с начальным ТЬеге + !о Ье (ТЬеге аге а 1о! оГ !геез 1п !Ье рагк.);
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами апё, Ъи(, ог; — сложноподчиненные предложения с союзами I/, ^кеп, ^кеге, ^ка(, ко^, 
Ъесаи8е;
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 с определенным / неопределенным / нулевым артиклем;
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 
выражающие количество: тапу / т иск,/е^ / а/е^^, к((1е / а к((1е; 
количественные и порядковые числительные;
глаголы в наиболее употребительною временн^хх формах действительного залога: Ргезеп! 81тр1е, Ри!иге 81тр1е и Раз! 81тр1е, Ргезеп! и Раз! 
Рго§гезз1уе (Соп!1пиоиз), Ргезеп! РегГес!;
глаголы в следующих формах страдательного залога: Ргезеп! 81тр1е Разз1уе, Раз! 81тр1е Разз1уе;
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различные грамматические средства для выражения будущего времени: 81шр1е Ри1иге, (о Ъе догпд (о, Рге8еп! ?го§ге881уе (Соп11пиои8) 
условные предложения реального характера (Сопё111опа1 I — 1Г I 8ее Лш, 1'11 1пу11е Ыш 1о оиг 8сЬоо1 раг1у.) 
модальные глаголы и их эквиваленты: тау, сап, Ъе аЪ1е (о, ти8(, кауе (о, ^кои1ё, сои1ё;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами/ог, ^гпсе, ёиггпд; условия с союзом ип!е88; определительными 
с союзами ^ко, ^к1ск, (ка(.
распознавать в речи предложения с конструкциями а^... а^; по( а8(8о)... а^; еКкег... ог; пеКкег... пог;
распознавать в речи условные предложения нереального характера (Сопё1(1опа1 II -1/1  ̂ еге уои, I  ̂ ои \ё  8(ат( 1еатп1пд Ртепск.); 
использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Ра8( Рег/ес(, Рте8еп( Рег/ес( Ргодге^^гуе (Соп(гпиои^), Ри(иге-гп-(ке Ра8(; 
употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Ри(иге 81тр1е Ра881Уе, Рте8еп( Рег/ес( Ра^^гуе. распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы пееё, 8ка11, т1дк(, н’ои1ё.

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся за курс 5 класса
К концу 5 класса обучающиеся научатся:
Аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; понимать основное содержание кратких, несложн^хх 
текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту)понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение,/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте.
Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты);читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод).
Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, о семье ,о школе, сообщать краткие сведения о своем городе; делать краткие 

сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного. 
Диалогическая речь: вести беседу в рамках изучаемой тематики. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал.
Письмо: заполнять анкеты; оформлять почтовый конверт, составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности 
Обучающиеся должны знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
особенности структуры простых предложений; интонацию предложений;
признаки изученных грамматических явлений (модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 
числительных);
Обучающиеся получат возможность знать:
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль
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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)

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся за курс 6 класса
К концу 6 класса обучающиеся научатся:
Аудирование: понимать основное содержание кратких, несложней аутентичн^хх прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста; выделить главные факты в тексте, 
опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров 
преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 
полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
Монологическая речь: рассказывать о своих интересах и планах на будущее, о том, как проходят экскурсии для английских школьников, 

спрашивать и объяснять дорогу; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. Объем монологического высказывания -  
до 7-8 фраз
Диалогическая речь: 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, Обратиться с 
просьбой и выразить готовность или отказ от ее выполнения; дать совет и принять - не принять его ;пригласить к действию; отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем учебник 
диалогов -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать 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; писать поздравления и 
приглашения.
Обучающиеся должны знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Обучающиеся получат возможность знать:
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
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достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка.

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся за курс 7 класса
К концу 7 класса обучающиеся научатся:
Аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложн^хх аутентичною 
текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 
тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров 
преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 
полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
Монологическая речь: рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем, 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
Диалогическая речь: 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.
Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка..
Обучающиеся должны знать::
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 
типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Обучающиеся получат возможность знать::
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся за курс 8 класса
К концу 8 класса обучающиеся научатся:
Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;
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прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): уметь использовать двуязычный словарь;.
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; 
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание).
Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 

слов, включая написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо по образцу/ 
без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета.
Обучающиеся должны знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 
типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Обучающиеся получат возможность знать:
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся за курс 9 класса
К концу 9 класса обучающиеся научатся:
Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста; 
прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
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нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): уметь использовать словарь;.
определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основн^хх фактов/ событий в тексте.
Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; 
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание).
Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 

слов, включая написание адреса); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо по образцу/ 
без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета.
Обучающиеся должны знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 
типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Обучающиеся получат возможность знать:
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;
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