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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовая база рабочей программы.  

 

Рабочая программа составлена на основе  Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Используемый УМК  

- Английский язык. 5 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

 - Английский язык. 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

- Английский язык. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

 - Английский язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

- Английский язык. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.  

 1.2  Цели   рабочей программы: 

- достижение обучающимися результатов изучения предмета «Английский язык» в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

- освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение предмета «Английский язык» и других учебных 

предметов на уровне основногообщего образования, создание условий для достижения 

личностных результатов основного общего образования. 

1.3 Задачи программы: 

1. развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2. овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы;  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3. приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

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; 

4.  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

5. дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

6.  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

7. 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; 

8. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 
2.1 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе  подростка,  

  воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные, обще учебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие   школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

2.2  Цели и задачи изучения курса«Английский язык» 

  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

Речевя компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 



национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

  расширение лингвистического кругозора   школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации   школьников к новому 

языковому миру; 

 развитие личностных качеств   школьника; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

  развитие познавательных способностей; 

  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англо говорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

2.3  Формы и методы организации учебной деятельности 

Настоящая  программа предназначена для реализации в условиях классно-урочной 

системы обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников осуществляется с 

использованием преимущественно активных (учитель и ученик выступают как равноправные 

участники урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик) и интерактивных 

(ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом; вектор: учитель = ученик 

= ученик) методов обучения и воспитания, среди которых можно выделить следующие: 

- кейс-метод: задается ситуация (реальная или максимально приближенная к 

реальности), и обучающиеся должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее 

разрешения, выбрать лучшие из возможных решений 

- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение 

находить решение проблемы.  

- проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только здесь 

учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследовательскую 

работу по изучению проблемы. 

метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором. 



Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, возраста 

учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных средств обучения, 

теоретической и практической подготовленности учителя. 

 

Деятельность школьников организуется  педагогом с использованием следующих  форм 

обучения и воспитания: (Бабанский Ю.К.): 

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная работа / 

консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / учебная 

дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 Преемственность курса «Английский язык» с другими учебными предметами 
Особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что он как бы 

“беспредметен” (И.А. Зимняя): он изучается как средство общения, а тематика и ситуации для 

речи привносятся извне. Поэтому английский язык, как никакой другой учебный предмет, 

открыт для использования содержания из других областей науки, содержания других учебных 

предметов. Обучение иностранному языку в школе происходит в неразрывной связи с другими 

предметами. 

Содержание программы по предмету «Английский язык» в основной школе 

предусматривает освоение следующих элементов содержания других учебных предметов:  

 

математика - счёт предметов.  

- чтение и запись чисел 

- взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

- создание  информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

литература - самостоятельное определение темы, главной мысли,структуры текста 

- деление текста на смысловые части, их озаглавливание 

- умение работать с разными видами информации 

- понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием 

- понимание нравственного содержания прочитанного,осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали 

- схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов 

- нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие 

- монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос 

- творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

история - экономическое ,социально-политическое и культурное  развитие стран 

Европы и США 

обществознание  - основные возрастные периоды жизни человека 

- отношения между поколениями 

- особенности подросткового возраста 

- способности и потребности человека 

- многообразие видов деятельности 

- общение 

- межличностные отношения 



- межличностные конфликты и способы их разрешения 

- общество как форма жизнедеятельности людей; взаимосвязь общества и 

природы 

- усиление взаимосвязей стран и народов; глобальные проблемы 

современности 

- экологический кризис и пути его разрешения 

- современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь 

- современное российское общество, особенности его развития 

- социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе 

- общественные нравы, традиции и обычаи 

- право, его роль в жизни человека, общества и государства 

- отклоняющееся поведение; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества 

- социальный контроль 

- социальная значимость здорового образа жизни 

- культура, ее многообразие и основные формы 

- наука в жизни современного общества; научно-технический прогресс в 

современном обществе; развитие науки в России 

- образование, его значимость в условиях информационного общества: 

система образования в Российской Федерации 

- искусство как элемент духовной культуры общества; влияние искусства 

на развитие личности 

- семья и семейные отношения; функции семьи; семейные ценности и 

традиции; основные роли членов семьи; досуг семьи 

- социальные конфликты и пути их разрешения 

-  этнос и нация 

- наше государство – Российская Федерация 

- товары и услуги 

география - эпоха Великих географических открытий(открытие Нового света,  

кругосветные путешествия); значение Великих географических открытий 

- географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды) 

- Земля – часть Солнечной системы 

- масштаб 

- стороны света 

- план местности; условные знаки; - составление простейшего плана 

местности/учебного кабинета/комнаты 

- географическая карта – особый источник информации; содержание и 

значение карт; нанесение географических объектов на контурную карту  

- страны на карте мира 

- климат в разных странах мира 

- Австралия и Океания (географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка) 

- Северная Америка (географическое положение, история открытия и 

исследования, особенности рельефа и полезные ископаемые, климат, 

природные зоны, особенности природы материка, особенности населения 

(коренное население и потомки переселенцев) 

- страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики) 

- степень воздействия человека на природу на разных материках 



- необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны 

- развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

- территория России на карте мира 

- рельеф и полезные ископаемые России 

- климат России 

- растительный и животный мир России 

- этнический состав населения России 

- разнообразие этнического состава населения России 

биология - многообразие растений в природе; общее знакомство с цветковыми 

растениями 

- многообразие животных в природе; дикие и домашние животные 

- здоровье человека; соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни; укрепление здоровья 

информатика - компьютер – универсальное устройство обработки данных 

- история и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров 

- робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем 

- автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

- подготовка текстов и демонстрационных материалов 

- чтение и создание электронных (динамических) таблиц 

- базы данных 

- поиск информации 

- работа в информационном пространстве 

- информационно-коммуникационные технологии 

ИЗО - виды изобразительного искусства и основы образного языка 

- восприятие и интерпретация произведений искусства 

- рисунок 

- художественное конструирование и дизайн 

музыка - музыка как вид искусства 

- народное музыкальное творчество 

- значение музыки в жизни человека 

- музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

технология - изделие, деталь изделия (общее представление) 

- конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу илиэскизу и по заданным 

условиям 

- ннформация, её отбор, анализ и систематизация 

- способы получения, хранения, переработки информации 

- работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО) 

- работа с простыми информационными объектами (текст,таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

- создание небольшого текста по интереснойдетям тематике.  

- вывод текста на принтер 

- использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

физическая 

культура 

- упражнения на развитие координации 

- контроль осанки в положении стоя и сидя 

- упражнения на развитие гибкости 

- упражнения на развитие ловкости 



 

3. Место учебного предмета «Английский   язык»  в учебном плане 

 

3.1 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательную область 

«Филология». Предмет изучается обучающимися со 2-го по 11-ый класс. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Английский язык» на этапе ООО соответственно по 105 часов ежегодно из расчета 3  учебных 

часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 507 учебных часов: 

5 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

6 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

7 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

8 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

9 класс – 99 ч. (33уч.недели / 3 ч. в неделю) 

3.2. На организацию промежуточной аттестации на ступени основного общего 

образования отводится 4 часа, итоговой – 1 ч.  

3.3  Кол-во часов тематического контроля. 

 

5 класс 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Starter Unit. Введение  9 

2. School Days. Школьные будни 9 

3. That’s Me. Это – я! 9 

4. My home, my castle. Мой дом – моя крепость 9 

5. Family Ties.Семейные узы 12 

6. World Animals. В мире животных 9 

7. Round the Clock! Cутра до вечера! 9 

8. In All Weathers. В любую погоду 9 

9. Special Days! Особые дни в календаре 9 

10. Modern Living. В ногу со временем 9 

   

 
плановых контрольных работ 5; практических работ 5; тестовых работ 12 

 

6 класс 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Who’s who? Кто есть кто? 10 

2. Here We Are! Мир вокруг меня 9 

3. Getting Around. Поехали! 8 

4. Day After Day. День за днем 9 

5. Feasts. Праздники 12 

6. Leisure Activities. На досуге 10 

7. Now and Then. Вчера, сегодня, завтра 10 



8. Rules and Regulations. Правила и инструкции 10 

9. Food and Refreshments. Еда и напитки 10 

10. HolidayTime. Скоро каникулы! 14 

   

 
плановых контрольных работ 4; практических работ 5; тестовых работ 13 

 

 

7 класс. 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Life Styles. Образ жизни 10 

2. Tale Time. Мир литературы 9 

3. Profiles. Внешность и характер 8 

4. Об этом говорят и пишут. 9 

5. What the future holds. Что ждет нас в будущем 12 

6. Having fun. Развлечения 10 

7. In the Spotlight. В центре внимания 10 

8. Green Issues. Проблемы экологии. 10 

9. Shopping time. Время покупок 10 

10. Healthy body, healthy mind. В здоровом теле – 

здоровый дух. 

14 

 
плановых контрольных работ 4; практических работ 5; тестовых работ 13 

 

8 класс 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Socialising. Общение. Правила этикета 14 

2. Food&Shopping. Продукты питания. Покупки 13 

3. Great Minds. Великие умы человечества 13 

4. Be Yourself! Будь самим собой! 14 

5. Global Issues. Глобальные проблемы 

человечества 

12 

6. Culture Exchanges.Взаимодействие культур 12 

7. Education. Образование 12 

8. Pastimes. Досуг 12 

   

 
плановых контрольных работ 8; практических работ 5; тестовых работ 5 

 

 

9 класс 

 



№ 

 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Celebrations. Праздники 14 

2. Life&Living. Образ жизни и среда обитания 13 

3. See It to Believe It. Очевидное-невероятное 13 

4. Technology. Современные технологии 14 

5. Art&Literature. Литература и искусство 12 

6. Town&Community. Город и его жители 12 

7. StayingSafe. Проблемы безопасности 12 

8. Challenges. Трудности 9 

   

 
плановых контрольных работ 4; практических работ 5; тестовых работ 13 

 

 

 

3.4  

Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть  27 2 3 

1. StarterUnit. Введение  9 0 1 

1.1 TheEnglishAlphabet. Английскийалфавит 4   

1.2 EntryTest. Контрольный входной тест 1  1 

1.3 Numbers. Names.Числа.Имена 1   

1.4 Colours. Цвета 1   

1.5 Common verbs. Places. Глаголы. Места 1   

1.6 Classroom objects. Classroom language. Школьные 

принадлежности. Выражения классного обихода 

1   

2. School Days. Школьные будни 9 1 1 

2.1 School. Расписаниеуроков 1   

2.2 Firstday !Первый день в школе 1   

2.3 Favourite subjects. Любимыепредметы 1   

2.4 Culture Corner. Schools in England. Школы в 

Англии 

1   

2.5 Spotlight on Russia. Schoollife. Школы в России 1 1  

2.6 English in Use. Greetings. Речевые клише:  

Приветствие. Прощание 

1   

2.7 Extensive Reading. Working together.Работаем 

вместе 

   

2.8 Progress Check.Повторение изученного 1   

2.9 Module Test. Контрольный тест 1  1 

3. That’s Me. Это – я! 9 1 1 

3.1 I’m from...  .Мое происхождение 1   



3.2 My things. Мои личные вещи 1   

3.3 My collection. Мояколлекция 1   

3.4 Culture Corner. British souvenirs. Сувениры из 

Британии 

1   

3.5 Spotlight on Russia. Our country. 

Многонациональная Россия 

1 1  

3.6 English in Use. Buying a souvenir.Покупаем 

сувениры 

1   

3.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

3.8 Module Test.Контрольный тест 1  1 

3.9 Extensive Reading. English-speaking countries. 

Англо язычные страны на карте мира 

1   

II четверть 21 2 3 

4. My home, my castle. Мой дом – моя крепость 9 1 1 

4.1 Athome.Комнаты в доме / квартире 1   

4.2 Movein!  Мебель и бытовые приборы 1   

4.3 My bedroom.Моя комната 1   

4.4 Culture Corner. A typical English 

house.ТипичныйдомвАнглии 

1   

4.5 Spotlight on Russia. Homes.Россия: дома-музеи 1 1  

4.6 English in Use. Viewing a house. Осмотрдома 1   

4.7 Extensive Reading. Taj Mahal.Тадж-Махал 1   

4.8 Progress Check.Повторение изученного 1   

4.9 ModuleTest.Контрольный тест 1  1 

5. Family Ties.Семейные узы 12 1 2 

5.1 Myfamily. Членысемьи 1   

5.2 Who’swho? Внешность 1   

5.3 Famous people .Знаменитости 1   

5.4 SemiTest. Контрольный полугодовой тест 1  1 

5.5 Culture Corner. American TV families. Семья 

Симпсонов 

1   

5.6 Spotlight on Russia. Hobbies.Увлечения 1 1  

5.7 English in Use. Identifying and describing people. 

Описание человека 

1   

5.8 Extensive Reading. My family.Чертыхарактера 1   

5.9 Progress Check.Повторение изученного 2   

5.10 ModuleTest.Контрольный тест 1  1 

5.11 Работа над ошибками 1   

IIIчетверть 30 3 3 

6. World Animals. В мире животных 9 1 1 

6.1 Amazing creatures. Удивительные создания 1   

6.2 At the zoo.Описание животного / птицы 1   

6.3 My pet. Домашний питомец 1   

6.4 Culture Corner. Furry friends. Австралийская коала 1   

6.5 Spotlight on Russia. Animals. ЖивотныймирРоссии 1 1  

6.6 English in Use. A visit to the vet. 

Вветеринарнойклинике 

1   

6.7 Extensive Reading. It’s an insect life. Жизнь 

насекомых 

1   

6.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

6.9 Module Test. Контрольный тест 1  1 



7. Round the Clock! Cутра до вечера! 9 1 1 

7.1 Wake up! Режим дня 1   

7.2 Atwork! На работе. Профессии 1   

7.3 Weekends. Выходные  1   

7.4 CultureCorner. Landmarks.Достопримечательности 

Лондона: Биг Бен 

1   

7.5 Spotlight on Russia. Fame. Путь к славе: биография  

знаменитости 

1 1  

7.6 English in Use. Making suggestions.Речевые клише: 

предложение, приглашение к действию 

1   

7.7 Extensive Reading. With the sun shining. Солнечные 

часы 

1   

7.8 ProgressCheck. Повторение изученного 1   

7.9 ModuleTest. Контрольный тест 1  1 

8. In All Weathers. В любую погоду 9 1 1 

8.1 Year after year. Год за годом. Времена года. 

Месяцы. Погода 

1   

8.2 Dressright! Одежда по погоде 1   

8.3 It’s fun! Занятия на воздухе и дома 1   

8.4 Culture Corner. Alaska's climate. КлиматАляски 1   

8.5 Spotlight on Russia. Seasons. Россия: климат, 

погода 

1 1  

8.6 English in Use. Shopping for clothes / В магазине 

одежды 

1   

8.7 Extensive Reading. Whatweather! Стихотворение  

А.Флэтчер «Ну и погода!» 

1   

8.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

8.9 Module Test. Контрольный тест 1  1 

9. Special Days! Особые дни в календаре 9 1 1 

9.1 Celebrations! Праздники 1   

9.2 Master chef .Готовим сами! 1   

9.3 It’s my birthday! Мой день рождения 1   

IVчетверть 24 3 3 

9.4 Culture Corner. Thanks giving. День благодарения: 

история, символы, традиции 

1   

9.5 Spotlight on Russia. Festivals. Россия: 

праздникиигулянья 

1 1  

9.6 English in Use. Ordering food. Заказ еды на дом 1   

9.7 Extensive Reading. Danger! Правила на кухне 1   

9.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

9.9 Module Test .Контрольный тест 1  1 

10. Modern Living. В ногу со временем 9 1 1 

10.1 Going shopping. Покупки 1   

10.2 It was great! Давай пойдем…Городские сервисы и 

услуги 

1   

10.3 Don’t miss it! Не пропустите! Жанры кино 1   

10.4 CultureCorner. Busy spots in London.Оживленные 

места в Лондоне 

1   

10.5 Spotlight on Russia. Museums: Sergiev Posad Toy 

Museum. Россия: музеи 

1 1  

10.6 English in Use. Asking for / giving 1   



directions.Спрашиваем и показываем дорогу 

10.7 Extensive Reading. British coins. Британские деньги 1   

10.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

10.9 Module Test. Контрольный тест 1  1 

11. Holidays. Каникулы  9 1 1 

11.1 Travel and leisure. Путешествия и отдых 1   

11.2 Summer fun. Занятия летом 1   

11.3 Just a note .Просто записка 1   

11.4 Final Test. Контрольный итоговый тест 1  1 

11.5 Culture Corner. Scotland.ТурпоШотландии 1   

11.6 Spotlight on Russia. See you at summer 

camp.Россия: летние лагеря 

1 1  

11.7 English in Use. Renting.Автомобиль на прокат 1   

11.8 ExtensiveReading. Camping. Собираемся в поход 1   

11.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

Итого 102 10 12 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть  27 2 4 

1. Who’s who? Кто есть кто? 10 1 2 

1.1 Family members. Члены семьи. Внешность 1   

1.2 Who are you? Персональные данные 1   

1.3 My country. Страны и национальности  1   

1.4 Entry Test. Контрольный входной тест 1  1 

1.5 Culture Corner. The United Kingdom. 

СоединённоеКоролевство 

1   

1.6 Spotlight on Russia. Families. Моя семья 1 1  

1.7 English in Use. Introducing and greeting people. 

Разговорные клише: знакомство и приветствие 

1   

1.8 Extensive Reading. The Earth. Английский язык и 

география. Планета Земля 

   

1.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.10 Module Test. Контрольный тест   1 

2. Here We Are! Мир вокруг меня 9 1 1 

2.1 Happy times! Календарь. Время. Планируем 

праздник 

1   

2.2 My place. Мой дом / квартира 1   

2.3 My neighborhood. Мой микрорайон. 1   

2.4 Culture Corner. Famous streets. Знаменитые улицы 1   

2.5 Spotlight on Russia. Dachas. Россия: жизнь за 

городом 

1 1  

2.6 English in Use. Requestingservices. Разговорные 

клише: заявка на обслуживание 

1   

2.7 Extensive Reading. Draw a map. Английский язык 

и математика. План-чертеж. Масштаб 

1   

2.8 Progress Check / Повторение изученного 1   

2.9 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 



3. Getting Around. Поехали!  8 0 1 

3.1 Road safety. Безопасность на дорогах 1   

3.2 On the move! Видытранспорта. Маршрут 1   

3.3 Hot wheels. Биография знаменитости: 

М.Шумахер 

1   

3.4 Culture Corner. Getting around London. 

ТурпоЛондону 

1   

3.5 English in Use. Asking for / giving directions. 

Разговорныеклише: спрашиваем и показываем 

дорогу 

1   

3.6 Progress Check / Повторение изученного 1   

3.7 Module Test / Контрольный тест 1  1 

3.8 Extensive Reading.What does red mean? 

Английский язык и ИЗО. Цвет как символ  

1   

IIчетверть 21 2 3 

4. Day After Day. День за днем 9 1 1 

4.1 Day in, day out. День и ночь – сутки прочь 1   

4.2 How about? Мои предпочтения 1   

4.3 My favourite day. Мой идеальный день 1   

4.4 Culture Corner. Teenage life in Britain. Жизнь 

подростков в Британии 

1   

4.5 Spotlight on Russia. Hi! Мой обычный день 1 1  

4.6 English in Use. Making / cancelling an appointment. 

Разговорные клише: назначение / отмена  

встречи 

1   

4.7 Extensive Reading. Drawing numbers. 

Английскийязыкиматематика. Построение 

графиков и диаграмм 

1   

4.8 Progress Check / Повторение изученного 1   

4.9 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

5. Feasts. Праздники  12 1 2 

5.1 Festive time. Готовимся к празднику 1   

5.2 Let’s celebrate. Праздники: традиции 1   

5.3 Special days. Описание праздника 1   

5.4 SemiTest. Контрольный полугодовой тест 1  1 

5.5 Culture Corner. The Highland games. 

Шотландскиеигры 

1   

5.6 Spotlight on Russia.Whitenights. экскурсия по 

Санкт-Петербургу 

1 1  

5.7 English in Use. Ordering flowers. разговорные 

клише: заказ цветов на дом 

1   

5.8 Extensive Reading. Through the Looking Glass. 

Английский язык и литература. Л.Кэрролл 

«Алиса в Зазеркалье»  

1   

5.9 Progress Check / Повторение изученного 2   

5.10 Module Test / Контрольный тест 1  1 

5.11 Работа над ошибками 1   

III четверть 30 3 3 

6. Leisure Activities. На досуге 10 1 1 

6.1 Free time. Занятия в свободное время. Хобби 1   

6.2 Game on! Игры.  1   



6.3 Pastimes. Играем в настольную игру!  1   

6.4 Culture Corner. Board Games. Популярные 

настольные игры 

1   

6.5 Spotlight on Russia. Free time. Мои увлечения 1 1  

6.6 English in Use. Buying a present. Разговорные 

клише: покупка подарка 

1   

6.7 Extensive Reading.Puppet show. Английский язык 

и технология. Кукольный театр 

1   

6.8 Progress Check / Повторение изученного 1   

6.9 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

6.10 Работа над ошибками 1   

7. Now and Then. Вчера, сегодня, завтра 10 1 1 

7.1 In the past. В прошлом 1   

7.2 Halloween spirit. Дух Хэллоуина. Чувства и 

эмоции 

1   

7.3 Famous firsts. Они были первыми 1   

7.4 Culture Corner. Super heroes. Special powers. 

Супер герои. Железный человек  

1   

7.5 SpotlightonRussia. Fame / Путькславе: 

биографиязнаменитости 

1 1  

7.6 English in Use. Reporting lost property. 

Разговорные клише: в бюро находок 

1   

7.7 Extensive Reading. Toying with the past. 

Английский язык и история. Игрушки из 

прошлого 

1   

7.8 Progress Check / Повторение изученного 1   

7.9 Module Test / Контрольный тест 1  1 

7.10 Работа над ошибками 1   

8. Rules and Regulations. Правила и инструкции 10 1 1 

8.1 That’s the rule! Типы домов. Правила поведения в 

школе / комнате 

1   

8.2 Shall we? Правила поведения в общественных 

местах 

1   

8.3 House rules. Правила в туристическом лагере 1   

8.4 Culture Corner. Building big. 

Знаменитыенебоскребы 

1   

8.5 Spotlight on Russia. Moscow zoo. Прогулка по  

зоопарку 

1 1  

8.6 English in Use. Booking theatre tickets. 

Разговорные клише: заказ билетов в кассе театра 

1   

8.7 Extensive Reading. Myneighborhood. Английский 

язык и обществознание. Мой микрорайон 

1   

8.8 Progress Check / Повторение изученного 1   

8.9 Module Test / Контрольный тест 1  1 

8.10 Работа над ошибками 1   

IVчетверть 24 2 3 

9. Food and Refreshments. Еда и напитки 10 1 1 

9.1 Food and drink. Продукты питания. Контейнеры  1   

9.2 On the menu. Меню в ресторане / кафе 1   

9.3 Let’s cook! Готовим сами! 1   

9.4 Culture Corner. Places to eat in the UK. Кафе и 1   



закусочные в Британии 

9.5 Spotlight on Russia. Mushrooms. 

Делимсярецептами 

1 1  

9.6 English in Use. Booking a table at a restaurant. 

Разговорные  клише: заказ столика в ресторане 

1   

9.7 Extensive Reading. Eat well, feel great, look great! 

Английский язык и кулинария. Здоровое 

питание. Продуктовая пирамида.  

1   

9.8 Progress Check / Повторение изученного 1   

9.9 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

9.10 Работа над ошибками 1   

10. HolidayTime. Скоро каникулы! 14 1 2 

10.1 Holiday plans. Строим планы  1   

10.2 What’s the weather like? Прогноз погоды. Одежда 

по погоде 

1   

10.3 Weekend fun. Выходные с удовольствием 1   

10.4 Final Test. Контрольный итоговый тест 1  1 

10.5 Работа над ошибками    

10.6 CultureCorner. The Edinburgh experience. 

Каникулы в Эдинбурге 

1   

10.7 English in Use. Booking a hotel room. Разговорные 

клише: заказ номера в отеле 

1   

10.8 Extensive Reading. Coast to coast. Английский 

язык и география. Пляжи 

1   

10.9 Progress Check / Повторение изученного 2   

10.10 Module Test / Контрольный тест 1  1 

10.11 Работа над ошибками 1   

10.12 SpotlightonRussia. Sochi. Каникулы, которые я 

никогда не забуду 

2 1  

Итого 102 9 13 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть  27 2 4 

1. Life Styles. Образ жизни 10 1 2 

1.1 A city mouse or a country mouse? Жизнь в городе 

и загородом  

1   

1.2 Better safe than sorry. Безопасность – это важно 1   

1.3 Hanging out. Мой досуг. 

Занятиявсвободноевремя.  

1   

1.4 EntryTest. Контрольный входной тест 1  1 

1.5 Culture Corner. Landmarks of the British Isles. 

Достопримечательности Британии 

1   

1.6 Spotlight on Russia. Teens. Жизнь подростка в 

России  

1 1  

1.7 English in Use. Buying an underground 1   



ticket.Разговорные клише: покупка билета в 

метро 

1.8 Extensive Reading. Mexico.Английский язык и 

география. Мехико 

   

1.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.10 Module Test. Контрольный тест   1 

2. Tale Time. Мир литературы  9 1 1 

2.1 Book worms. Мой любимый писатель 1   

2.2 A classic read. Читаемклассику. Сюжет книги  1   

2.3 Vanished! Сочиняем историю / рассказ! 1   

2.4 Culture Corner. The gift of storytelling. 

Даррассказчика  

1   

2.5 Spotlight on Russia. Chekhov. 

ЛитературноенаследиеА.П.Чехова 

1 1  

2.6 English in Use. Narrating past events. Рассказ о 

прошлых событиях 

1   

2.7 Extensive Reading. O.Wilde “Canterville Ghost”. 

Английскийязык и литература. О.Уайльд 

«Кентервильское привидение» 

1   

2.8 Progress Check / Повторение изученного 1   

2.9 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

3. Profiles. Внешность и характер 8 0 1 

3.1 Lead the way. В поисках себя. 1   

3.2 Who’swho? Кто есть кто? 1   

3.3 Against all odds. Вопреки всему. Биография 

выдающегося человека: С.Хокинг 

1   

3.4 Culture Corner. The Yeoman warders. На страже 

Тауэра 

1   

3.5 English in Use. Talking about hobbies / jobs. 

Разговорные клише: разговор о хобби / работе 

1   

3.6 Progress Check / Повторение изученного 1   

3.7 Module Test / Контрольный тест 1  1 

3.8 Extensive Reading.Children in Victoria times. 

Английский язык и история. Дети во времена 

королевы Виктории 

1   

IIчетверть 21 2 3 

4.  Об этом говорят и пишут. 9 1 1 

4.1 Заметки в газету. 1   

4.2 А вы слышали о …? 1   

4.3 Действуй! Новостная заметка. 1   

4.4 Журналы для подростков в Великобритании. 1   

4.5 Школьный журнал. Изучающее чтение – статья. 1 1  

4.6 Что посмотреть. Словообразование: 

прилагательные от глаголов. 

1   

4.7 Включайся и настраивайся! Ролевая игра. 1   



4.8 ProgressCheck / Повторениеизученного 1   

4.9 ModuleTest / Контрольныйтест 1  1 

5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что 

ждет нас в будущем) 

12 1 2 

5.1 Взгляд в будущее. Будущее простое время. 1   

5.2 Помешанные на электронике. 1   

5.3 Каково ваше мнение? Формы для выражения 

будущего времени. 

1   

5.4 Поколение высоких технологий! 1  1 

5.5 Музей космоса. 1   

5.6 Инструкции.  Изучающее чтение – статья. 1 1  

5.7 Симуляторы реальности. Диалогическая речь. 1   

5.8-

5.9 

Диалог-побуждение к действию. Подготовка к 

контрольной работе. 

2   

5.10 ModuleTest / Контрольный тест  1   

5.11 

5.12 

Работа над ошибками 2  1 

III четверть 30 3 3 

6.  HAVING FUN (Развлечения) 10 1 1 

6.1 Здесь начинается удовольствие. 1   

6.2 Лагеря отдыха для подростков. 1   

6.3 Замечательное время! Диалог (по телефону) – на 

основе прочитанного. 

1   

6.4 Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 1   

6.5 В компьютерном лагере. 1    

6.6 Бронирование места в летнем лагере. 

 

1   

6.7 Правила поведения в бассейне. 1   

6.8 Ролевая игра – беседа спасателя. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

6.9   Контрольная работа 1   

6.10 Работа над ошибками 1    

7.   IN THE SPOLIGHT (В центре 

внимания) 

10 1 1 

7.1 Дорога славы. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1   

7.2 DVD-мания! Поисковое, изучающее чтение – 

диалог о фильмах 

1   

7.3 На вершине рейтингов популярности. 1   



7.4 Национальный вид спорта в Англии. 1   

7.5 ТВ в России. 1 1  

7.6 Приобретение билетов в кино. 1   

7.7 Эта музыка вам знакома? 1   

7.8 Высказывания на ассоциативной основе. 

Подготовка к контрольному тесту 

1   

7.9 Module Test / Контрольный тест 1  1 

7.10 Работа над ошибками 1   

8.  GREEN ISSUES (Проблемы экологии). 10 1 1 

8.1 Спасем нашу планету! Настоящее совершенное 

длительное время. 

1   

8.2 Помощники природы. Разделительные вопросы. 1   

8.3 Рожденные свободными. 1   

8.4 Мир природы в Шотландии. 1   

8.5 В экологическом лагере. 1 1  

8.6 Денежные пожертвования. Словообразование. 1   

8.7 Пищевая цепь. 1   

8.8 Высказывания на ассоциативной основе. 

Подготовка к  контрольному тесту. 

1   

8.9 Module Test / Контрольный тест 1  1 

8.10 Работа над ошибками 1   

IVчетверть 24 2 3 

9.  SHOPPING TIME (Время покупок) 10 1 1 

9.1 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 1   

9.2 Чем могу помочь? Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное длительное. 

1   

9.3 Подарки всем! Прогнозирование содержания 

текста. 

1   

9.4 Давай поговорим о еде! 1   

9.5 Прощальная вечеринка. 1 1  

9.6 Выражение благодарности и восхищения. 1   

9.7 Выбор за вами. Сообщение на основе 

прочитанного. 

1   

9.8 Опрос о покупках и их необходимости. 

Подготовка к контрольному тесту. 

1   

9.9 ModuleTest / Контрольныйтест 1  1 



9.10 Работа над ошибками 1   

10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух). 

14 1 2 

10.1 Жизнь без стрессов. Микро монологи. 1   

10.2 Невезучий. Возвратные местоимения. 1   

10.3 Врача! Письмо - совет по вопросам здоровья. 1   

10.4 Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии. 

1  1 

10.5 У школьного врача.    

10.6 Д. Дефо. Робинзон Крузо. Сообщение на основе 

прочитанного. 

1   

10.7 Диалог-расспрос о здоровье. Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

10.8 Контрольная работа № 10 по теме: «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

1   

10.9-

10.10 

Анализ ошибок. Книга для чтения (эпизод 

10). 

2   

10.11 Тематический контроль по всем видам речевой 

деятельности. 

1  1 

10.12 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 1   

10.13-

10.14 

Анализ ошибок. Итоги года. 2 1  

Итого 102 9 13 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть  27 2 3 

1. Socialising. Общение. Правила этикета 14 1 2 

1.1 Введение 1   

1.2 Reading & Vocabulary. Черты характера. Язык 

тела 

1   

1.3 Listening&Speaking. Персональные данные 1   

1.4 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

1.5 EntryTest. Контрольныйвходнойтест 1  1 

1.6 Vocabulary&Speaking. Внешность человека. 

Родственные отношения 

1   

1.7 WritingSkills. Письмо: поздравительная открытка 1   

1.8 EnglishinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   



1.9 Culture Corner. Socializing in the UK. Правила 

этикета в Великобритании 

1   

1.10 Spotlight on Russia. Socializing in Russia. 

ПравилаэтикетавРоссии 

1 1  

1.11 Across the Curriculum. PSHE.  Dealing with 

conflict. Английский язык и обществознание. 

Конфликты и способы их разрешения 

1   

1.12 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.13 ModuleTest. Контрольный тест 1  1 

1.14 Работа над ошибками 1   

2. Food&Shopping. Продукты питания. Покупки 13 1 1 

2.1 Введение 1   

2.2 Reading&Vocabulary. Способы приготовления 

пищи 

1   

2.3 Listening & Speaking. Виды магазинов 1   

2.4 Grammar in Use. День без покупок. Популярные 

покупки американских подростков 

1   

2.5 Vocabulary & Speaking. Семейный обед 1   

2.6 WritingSkills. Письмо: личной письмо 1   

2.7 EnglishinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

2.8 Culture Corner. Charity begins at home. 

Благотворительность начинается с помощи 

близким 

1   

2.9 Spotlight on Russia. Russian cuisine. Особенности 

русской национальной кухни 

1 1  

2.10 Going Green. Paper bag VS plastic bag. 

Проблемыэкологии:пластик или бумага? 

1   

2.11 ProgressCheck / Повторение изученного 1   

2.12 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

2.13 Работа над ошибками 1   

IIчетверть 21 1 2 

3. Great Minds. Великие умы человечества 13 1 1 

3.1 Введение 1   

3.2 Reading & Vocabulary. Отрасли науки 1   

3.3 Listening & Speaking. Работа. Профессии 1   

3.4 GrammarinUse. Изобретения. Научные открытия 1   

3.5 Vocabulary & Speaking. Биографии 1   

3.6 Writing Skills. Письмо: рассказ 1   

3.7 EnglishinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

3.8 Culture Corner. English banknotes. Английские 

банкноты 

1   

3.9 Spotlight on Russia.Pioneers of space. Россия: 

пионеры космоса 

1 1  

3.10 Across the Curriculum. History. The Master Thief of 

the Unknown World. Английский язык и история. 

Железный пират неоткрытых морей 

1   

3.11 ProgressCheck / Повторениеизученного 1   

3.12 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

3.13 Работа над ошибками 1   



4. Be Yourself! Будь самим собой! 14 1 2 

4.1 Reading & Vocabulary. Внешность. Самооценка 1   

4.2 Listening & Speaking. Мода. Одежда. Дизайн 1   

4.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

4.4 Vocabulary & Speaking. Тело человека  1   

4.5 WritingSkills. Письмо: письмо-совет 1   

4.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

4.7 SemiTest. Контрольный полугодовой тест 1  1 

4.8 Работа над ошибками 1   

III четверть 30 3 3 

4.9 Culture Corner.Traditional costumes in the British 

Isles. Национальные британские костюмы  

1   

4.10 Spotlight on Russia. National costumes. 

Национальные костюмы народов, проживающих 

на территории России 

1 1  

4.11 Going Green. Ecoclothes. Проблемы экологии: 

эко-одежда  

1   

4.12 Progress Check / Повторение изученного 1   

4.13 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

4.14 Работа над ошибками 1   

5. Global Issues. Глобальные проблемы 

человечества 

12 1 1 

5.1 Reading & Vocabulary. Стихийные бедствия 1   

5.2 Listening&Speaking. Проблемы стран третьего 

мира 

1   

5.3 GrammarinUse. Животные – предсказатели 

природных катаклизм  

1   

5.4 Vocabulary & Speaking. Погода 1   

5.5 Writing Skills. Письмо: эссе 1   

5.6 EnglishinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

5.7 Culture Corner. Scottish cows. Шотландские 

коровы 

1   

5.8 Spotlight on Russia. The Natural World: Lily-of the-

valley. ФлораРоссии. Ландыш 

1 1  

5.9 Across the Curriculum. Science. Tornadoes. Hail. 

Английский язык и наука. Торнадо. Град 

1   

5.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

5.11 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

5.12 Работа над ошибками 1   

6. Culture Exchanges.Взаимодействие культур 12 1 1 

6.1 Reading&Vocabulary. Отпуск, каникулы. 

Путешествия: виды отдыха, занятия 

1   

6.2 Listening & Speaking. Неудачное путешествие  1   

6.3 Grammar in Use. Советы путешественнику 1   

6.4 Vocabulary & Speaking. Виды транспорта 1   

6.5 WritingSkills. Письмо: письмо-благодарность 1   

6.6 EnglishinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   



6.7 Culture Corner. Liquid History: the Thames. 

История реки: Темза 

1   

6.8 SpotlightonRussia. Kizhi. Россия: архитектурные 

памятники. Кижи 

1 1  

6.9 GoingGreen. World Monuments in Danger. 

Проблемыэкологии: памятники мировой 

культуры на грани исчезновения 

1   

6.10 ProgressCheck / Повторение изученного 1   

6.11 Module Test / Контрольный тест 1  1  

6.12 Работа над ошибками 1   

IVчетверть 24 2 2 

7. Education. Образование 12 1 1 

7.1 Reading&Vocabulary. Современные технологии: 

средства коммуникации 

1   

7.2 Listening & Speaking. Школа. Экзамены 1   

7.3 Grammar in Use. Специализированные школы в 

Англии 

1   

7.4 Vocabulary & Speaking. Масс-медиа 1   

7.5 Writing Skills. Письмо: сочинение-рассуждение 1   

7.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

7.7 Culture Corner. Trinity College Dublin: 400 years of 

history. Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет 

истории 

1   

7.8 Spotlight on Russia. The Russian Education system. 

Российская система школьного образования 

1 1  

7.9 Across the Curriculum. ICT. Английский язык и 

информатика. Интернет  

1   

7.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

7.11 Module Test / Контрольный тест 1  1 

7.12 Работа над ошибками 1   

8. Pastimes. Досуг 12 1 1 

8.1 Reading&Vocabulary. Интересы и увлечения 1   

8.2 Listening & Speaking. Спорт. Виды спорта 1   

8.3 Grammar in Use. Планы на выходные 1   

8.4 Vocabulary&Speaking. Cпортивное снаряжение. 

Места для занятий спортом 

1   

8.5 WritingSkills. Письмо: письмо-запрос 1   

8.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

8.7 Culture Corner. Mascots. Талисманы 1   

8.8 Spotlight on Russia. The Festival of the North. 

Россия: спортивные фестивали и события 

1  1 

8.9 Progress Check / Повторение изученного 1   

8.10 Final Test / Контрольный итоговый тест 1  1 

8.11 Работа над ошибками 1   

8.12 Going Green. Project 

A.W.A.R.E.Экологическийпроект A.W.A.R.E. 

1   

Итого 102 8 10 

 



 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

I четверть  27 2 3 

1. Celebrations. Праздники 14 1 2 

1.1 Введение 1   

1.2 Reading&Vocabulary. Необычные праздники в 

разных странах мира 

1   

1.3 Listening&Speaking. Приметы и предрассудки  1   

1.4 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

1.5 EntryTest. Контрольный входной  тест 1  1 

1.6 Vocabulary&Speaking. Особые случаи. Торжества 1   

1.7 Writing Skills. Письмо: статья описательного 

характера 

1   

1.8 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

1.9 Culture Corner. Pow-Wow. The Gathering of 

Nations. Национальный праздник коренных 

жителей Северной Америки 

1   

1.10 Spotlight on Russia. SpecialDays. Tatiana’sDay.  

Российские праздники 

1 1  

1.11 Across the Curriculum. PSHE. Remembrance Day. 

Английский язык и обществознание. Праздники 

в Великобритании: День памяти  

1   

1.12 Progress Check. Повторение  изученного 1   

1.13 ModuleTest. Контрольныйтест 1  1 

1.14 Работа над ошибками 1   

2. Life&Living. Образ жизни и среда обитания 13 1 1 

2.1 Введение 1   

2.2 Reading&Vocabulary. Дом. Работа по дому 1   

2.3 Listening&Speaking. Взаимоотношения в семье 1   

2.4 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

2.5 Vocabulary&Speaking. Жизнь в городе и деревне. 

Соседи бывают разные 

1   

2.6 Writing Skills. Письмо: личное письмо 1   

2.7 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

2.8 Culture Corner. 10 DowningSt. Резиденция 

премьер-министра Великобритании 

1   



2.9 Spotlight on Russia. OldNeighbours. Русская 

деревня 

1 1  

2.10 Going Green. In Danger. Проблемы экологии: 

животные на грани вымирания  

1   

2.11 Progress Check / Повторение изученного 1   

2.12 Module Test / Контрольный тест 1  1 

2.13 Работа над ошибками 1   

IIчетверть 21 1 2 

3. See It to Believe It. Очевидное-невероятное  13 1 1 

3.1 Введение 1   

3.2 Reading & Vocabulary. Загадочные существа 1   

3.3 Listening & Speaking. Сны и кошмары. 

Толкование сновидений  

1   

3.4 GrammarinUse. Удивительные совпадения 1   

3.5 Vocabulary & Speaking. Оптические иллюзии 1   

3.6 Writing Skills. Письмо: рассказ 1   

3.7 EnglishinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

3.8 Culture Corner. The most haunted house in Britain. 

Самый знаменитый английский замок с 

привидениями  

1   

3.9 Spotlight on Russia.GhostStories. 

Сверхъестественные существа  
1 1  

3.10 AcrosstheCurriculum. Art&Design. Английский 

язык и ИЗО. Стили живописи 

1   

3.11 Progress Check / Повторение изученного 1   

3.12 Module Test / Контрольный тест 1  1 

3.13 Работа над ошибками 1   

4. Technology. Современные технологии 14 1 2 

4.1 Reading & Vocabulary. Роботы 1   

4.2 Listening & Speaking. Компьютеры 1   

4.3 GrammarinUse. Конкурс юных изобретателей  1   

4.4 Vocabulary & Speaking. Интернет 1   

4.5 WritingSkills. Письмо: эссе «Мое мнение» 1   

4.6 EnglishinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

4.7 SemiTest. Контрольный полугодовой тест 1  1 

4.8 Работа над ошибками 1   

III четверть 30 3 3 

4.9 Culture Corner. The gadget show on five. 

Британское телевидение: программа о новинках 

в мире высоких технологий 

1   

4.10 Spotlight on Russia. Robot Technology. Развитие 

робототехники в России 

1 1  

4.11 Going Green. E-waste ...why so much 

junk?Проблемы экологии: электронный мусор 

1   

4.12 Progress Check / Повторение изученного 1   

4.13 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

4.14 Работа над ошибками 1   

5. Art&Literature. Литература и искусство 12 1 1 

5.1 Reading&Vocabulary. Видыискусства. Профессии 1   



в искусстве 

5.2 Listening&Speaking. Стили музыки 1   

5.3 GrammarinUse.Классическая музыка 1   

5.4 Vocabulary & Speaking. Жанры кино 1   

5.5 Writing Skills. Письмо: отзыв 1   

5.6 English in Use. Лексико-

грамматическиеупражнения 

1   

5.7 Culture Corner. William Shakespeare. Уильям 

Шекспир 

1   

5.8 Spotlight on Russia. Great Works ofArt: the 

TretyakovGallery. Третьяковская галерея и ее 

сокровища 

1 1  

5.9 Across the Curriculum. Literature. 

Английскийязыкилитература. У.Шекспир 

«Венецианский купец» 

1   

5.10 Progress Check / Повторение изученного 1   

5.11 Module Test / Контрольный тест 1  1 

5.12 Работа над ошибками 1   

6. Town&Community. Город и его жители 12 1 1 

6.1 Reading&Vocabulary. Городские службы  1   

6.2 Listening&Speaking. Карта города. Дорожное 

движение 

1   

6.3 Grammar in Use. Памятники архитектуры в 

опасности  

1   

6.4 Vocabulary & Speaking.Услуги. Профессии 1   

6.5 WritingSkills. Письмо: письмо описательного 

характера 

1   

6.6 EnglishinUse. Лексико-

грамматическиеупражнения 

1   

6.7 Culture Corner. Sydney, Australia. Добро 

пожаловать в Сидней, Австралия 

1   

6.8 SpotlightonRussia. Beautiful buildings: the Moscow 

Kremlin. Тур по Москве. Кремль 

1 1  

6.9 GoingGreen. Transport. Проблемы экологии: эко-

транспорт 

1   

6.10 ProgressCheck / Повторение изученного 1   

6.11 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

6.12 Работа над ошибками 1   

IVчетверть 21 1 2 

7. StayingSafe. Проблемы безопасности 12 1 1 

7.1 Reading&Vocabulary. Страхи и фобии 1   

7.2 Listening&Speaking. Службы экстренной помощи 1   

7.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

7.4 Vocabulary&Speaking. Привычки. Питание и 

здоровье 

1   

7.5 WritingSkills. Письмо: эссе «За и против» 1   

7.6 EnglishinUse. Лексико-

грамматическиеупражнения 

1   

7.7 CultureCorner. Beware! The USA’s dangerous wild 

animals. Опасны животные США 

1   



7.8 Spotlight on Russia. Problem Solving: the 

Telephone of Trust. Решение проблем: телефон 

доверия 

1 1  

7.9 AcrosstheCurriculum. PSHE. Английский язык и 

обществознание. Основы личной безопасности и 

самообороны 

1   

7.10 ProgressCheck / Повторениеизученного 1   

7.11 ModuleTest / Контрольный тест 1  1 

7.12 Работа над ошибками 1   

8. Challenges. Трудности 9 0 1 

8.1 Reading&Vocabulary. Сила духа. Само-

преодоление 

1   

8.2 Listening & Speaking. Рискованное предприятие  1   

8.3 GrammarinUse. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

8.4 Vocabulary&Speaking. Правила выживания в 

дикой природе 

1   

8.5 WritingSkills. Письмо: заявление о приеме на 

работу 

1   

8.6 English in  Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

8.7 Progress Check / Повторениеизученного 1   

8.8 Final Test / Контрольный итоговыйт ест 1  1 

8.9 Работа над ошибками 1   

Итого 99 7 10 

 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты изучения курса. 
4.1 Обучение английскому языку по данной программе способствует формированию у 

обучающихся определенных личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются: 

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

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

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

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

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

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются: 

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

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

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

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

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИявляются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

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

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

краткую характеристику персонажей. 

 



В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



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

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

изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

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

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

5.  Содержание учебного курса 
Предметное содержание речи 

5.1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5.2 Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 



мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—

10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 

мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

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

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 



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

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

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

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

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

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

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

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

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

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-ней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

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; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 



— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодейстововать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

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: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

- существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 



- прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий: -ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное(policeman); 

- прилагательное + прилагательное(well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play— play); 

- образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 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 (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There+ to be’ (It's cold. It's five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального(Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтеранативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor. 

Конструкция tobegoingto(для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me . to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакло

нении(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога(Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 



Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия Iи II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия Iи 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 (apencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little— less— least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleastи т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

 

 

6  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.1. Учебники 

6.1.1.1. Перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общегообразования: 

5 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

6 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

7 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 

8 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 

9 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 

 

6.1.1.2. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общегообразования. 



 

5 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 5 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 5 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 5 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 5 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 5 класс. – М.:Просвещение, 2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский язык в 

фокусе. Аудиокурс к тестовым заданиям. 5 класс.– М.: Просвещение, 2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома. 5 класс. – М.: Просвещение: ABBYY, 2014. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Книга для чтения «Джек и бобовое 

зернышко». 5 класс.  – М.: Просвещение, 2014.  

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиоприложение к книге для чтения 

«Джек и бобовое зернышко». 5 класс. – М.: Просвещение, 2014.  

 

6 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 6 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 6 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 6 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 6 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 6 класс. – М.:Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский язык в 

фокусе. Аудиокурс к тестовым заданиям. 6 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 6 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома. 6 класс. – М.: Просвещение: ABBYY, 2015. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Книга для чтения «Алиса в Стране 

чудес». 6 класс.  – М.: Просвещение, 2015.  



Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиоприложение к книге для чтения 

«Алиса в Стране чудес». 6 класс. – М.: Просвещение, 2015.  

7 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 7 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 7 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Языковой портфель.7 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 7 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 7 класс. – М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский язык в 

фокусе. Аудиокурс к тестовым заданиям. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома. 7 класс. – М.: Просвещение: ABBYY, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Книга для чтения «Питер Пен». 7 

класс.  – М.: Просвещение, 2016.  

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиоприложение к книге для чтения 

«Питер Пен». 7 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 

8 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 8 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 8 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 8 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 8 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 8 класс. – М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский язык в 

фокусе. Аудиокурс к тестовым заданиям. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома. 8 класс. – М.: Просвещение: ABBYY, 2016. 



Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Книга для чтения «Кентервильское 

привидение». 8 класс.  – М.: Просвещение, 2016.  

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиоприложение к книге для чтения 

«Кентервильское привидение». 8 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 

9 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь к учеб.для 9 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учеб.для 9 класса общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 

2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 9 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж.,Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 9 класс: пос. для учащ. общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 9 класс. – М.:Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский язык в 

фокусе. Аудиокурс к тестовым заданиям. 9 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 9 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Английский в 

фокусе. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома. 9 класс. – М.: Просвещение: ABBYY, 2016. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Книга для чтения «Пигмалион». 9 

класс.  – М.: Просвещение, 2016.  

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиоприложение к книге для чтения 

«Пигмалион». 9 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 

6.2. Печатные пособия  

5-9 класс 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний 

Транскрипционные знаки (карточки) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте для средней ступени обучения 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку 

Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: Квартира, Магазин, В 

городе и т.п. 

Портреты выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 



6.3.Учебное оборудование 

5-9 класс 

Мультимедийный компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 

7. Требование к планируемым результатам 

изучения учебного предмета 

 
7.1 ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 



- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смысло-образующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

7.2 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 



- адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

 

7.3 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 



- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процесседостижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

7.4 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

7.5 ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

 

7.6.Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

7.7 Создание, восприятие и использование гипер медиа сообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 



- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

7.8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

7.9 Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

7.10 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 



- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

7.11 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯИ РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



— сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковыхсредств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 

 

7.12 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 



- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 своейпроектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 



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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики основнойшколы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о 

значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными сою замиand, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

(many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 



- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or; 

neither... nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If 

I were you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

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

 

 

 

8 КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК, ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

Оценк

а 

Содержание Коммуникативно

е взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношени

е 

5 Соблюден 

объем 

высказывания и 

соответствует 

теме, отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании. 

Стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

Использованы 

разные 

грамм.конструкци

и в соотв-ии с 

задачей и 

требованиям. 

Редкие 

грамм.ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный 

объем 

высказывания, 

не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании. 

Аргументация 

не всегда на 

соотв. уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося 

Речь иногда 

неоправданно 

паузированна. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки. Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



3 Незначительны

й объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соотв. теме, 

аргументация 

не на соотв. 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены, 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соотв. типу 

задания. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое кол-

во грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое кол-во 

грубых 

грамматических 

ошибок 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого кол-

ва 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

 


