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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Программа учебного курса «Английский язык» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с 

изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 53 

г. Томска 

 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий. 
 

Программа обеспечивает преемственность между уровнями образования. Программа 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

 

 Цели курса  

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
– приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 



иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

– формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

        Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны решать 

следующие задачи: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения предмета. Учебный план 

для уровне основного общего  образования ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, авторской программы В. Г. 

Апалькова к УМК «Английский в фокусе» 5-9 классы, авторов О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. 

Михеевой, В. Эванс, Москва «Просвещение». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 

102 часа в год (из расчета 34 учебных недели   в год): 

5 кл – 102 часа 

6 кл – 102 часа 

7 кл – 102 часа 

8 кл – 102 часа 

9 кл – 102 часа. 

                           Раздел 1.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Планируемые личностные результаты: 

Ученик научится: 

  общему представлению  о российской гражданской идентичности: патриотизм, 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; 



 ответственному отношению 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;  

 целостно воспринимать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанно, уважительно и доброжелательно относиться 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;  

 социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и 

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 вести  здоровый и безопасный образ жизни; правилам индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правилам  поведения в транспорте и на дороге; 

 основам экологической культуры, ценностям жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 эстетическому развитию сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», самореализации 

средствами иностранного языка, стремлению к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантному отношению к проявлениям иной культуры; 

осознанию себя гражданином своей страны и мира; 

 отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

 саморазвитию; мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их личностные 

позиции, социальные компетенции; основам гражданской идентичности. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 



 смысловому чтению, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 умению 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;  

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владению навыками основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умению устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

 умению 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;  

 развитию умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

 умению самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развивать  исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умению 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; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

Планируемые предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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



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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. П.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 

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

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

30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 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 словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов –or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса –ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 



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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Present Perfect; 



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able 

to, must, have to, should); 

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

Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

Stop talking; 

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

happy; 

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

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

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

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

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Раздел 2.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс 

Предметное содержание речи 



1. Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, музыка). Виды отдыха. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим дня, спорт. 

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

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

7. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога –3-4 реплики  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога –1,5 мин  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 6-7 фраз. Продолжительность монолога – 1-1,5мин 

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, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, (объёмом 30 слов); 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе). Объём личного письма – 50-60 слов; 

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

проектной деятельности. 



Языковые средства и навыки пользования ими 

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 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 250 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

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

ment (environment), -ity (possibility), -ing (meeting); 

–  прилагательных –ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian); 

–  наречий –ly (usually);  

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

2)словосложение:  

– прилагательное + существительное (blackboard);  

7)конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями.  

– 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. 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple;  

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can, may, must/have to). 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий; 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах. Неопределённые 

местоимения (some, any).  

– Числительные для обозначения дат. 

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и хобби 



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

Переписка с зарубежными сверстниками.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Транспорт. 

7. 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

7. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога –4-5 реплики  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1,5-2 

мин  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 7-8 фраз. Продолжительность монолога – 1,5 мин . 

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, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– 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 60-80 слов; 

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

проектной деятельности. 



Языковые средства и навыки пользования ими 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 300 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

3)аффиксация:  

–  глаголов –re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion(conclusion/celebration;-ness(kindness),-ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных –y (buzy), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous); 

–  наречий –ly (usually);  

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

4)словосложение:  

– прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями.  

– 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. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

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

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could, may, must/have to, shall/should). 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).  

– 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 и т. Д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на –ly (early). 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

7 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 



4. Школьное образование. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии.  

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

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

7. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – 5-6 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2мин  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5-2мин. 

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 учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– 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 90-100слов, включая адрес; 



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

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 350-400 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

5)аффиксация:  

–  глаголов –dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

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

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

(meeting); 

–  прилагательных –y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -ive (native); 

–  наречий –ly (usually);  

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

6)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями.  

– 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. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

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

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

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

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

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

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

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 



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

less – least). 

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

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

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

– Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. Д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 

    8 класс 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

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

вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

7. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 мин  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –10–12 фраз. Продолжительность монолога –2 мин. 

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 учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– 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 средства и навыки пользования ими 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 450-500 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

7)аффиксация:  

–  глаголов –dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

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

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

(meeting); 

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

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

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

–  наречий –ly (usually);  

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

8)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 



Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями.  

– 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. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

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

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

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

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (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, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

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

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

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

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

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

настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

less – least). 

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

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

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

– Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. Д. 

-Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

9 класс 



 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. 

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

вредных привычек. 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

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

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь : 
Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога – 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5-3 

мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами 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. 

Объем монологического высказывания – 10- 12 фраз. 

 Продолжительность монолога – 1,5- 2 мин. 

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 нтересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Чтение. 



Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

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

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 

Раздел 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 КЛАСС  
 

Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

Вводный модуль.  10 часов -повторяют буквы и звуки английского языка; 

-перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях знакомства; 

- воспринимают на слух и полностью понимают 

лексику классного обихода; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

английского языка; 

- считают до 20. 

 

Модуль №1 

Школьная  

жизнь 

 

 9 часов - оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют расписание уроков; 

- заполняют анкету о себе; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи личные местоимения, глагол to be  в прошедшем 



времени 

 

Модуль №2 

Это я 

10 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, обсуждают , что подарить другу на день 

рождения; 

-пишут сообщения на сетевой форум об увлечениях; 

- рассказывают о странах, народах и их языках; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 

Модуль №3 

Мой дом, моя крепость 
 11 часов - воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- пишут статью о своем доме и комнате; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Модуль №4 

Семейные узы 

 

8 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы о семье, о самом собеседнике; 

-заполняют визитную карточку о ком-либо; 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения 

о содержании текста с опорой на зрительную 

наглядность; 

- читают тексты о, описывающие людей; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут страничку личного дневника; 

- пишут небольшой рассказ – описание; 

-узнают, овладевают и употребляют в речи модальный 

глагол can и притяжательные местоимения. 

Модуль №5 

Мирт животных 

11 часов - сочиняют рассказ; 

- читают статью о животных Индии; 

- пишут статью о диком животном; 

- пишут о своем питомце; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи PastSimple; 



Модуль №6 

Распорядок дня  

9 часов - воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров; 

- рассказывают о ежедневных занятиях, а также 

выходного дня; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

-  пишут личное сообщение о занятиях своей семьи; 

- учатся называть время на английском языке; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

Модуль №7 

Времена года 

10 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение об одежде;  

-рассказывают о погоде; 

-ведут разговор об одежде по погоде; 

-вступают в диалог о покупке одежды в магазине; 

-описывают фотографии;-     создают страницу в сети 

о прогнозе погоды.  

Модуль №8 

Праздники 

7 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздничном меню; 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- читают о народных праздниках и фестивалях; 

- составляют план празднования дня рождения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические обороты 

Модуль №9 

Жить в ногу со 

временем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о любимом магазине; 

-пишут личное сообщение о проведенном выходном 

дне. 



Модуль№10 

Каникулы 

2 часов -читают рекламу о путешествии в Испанию, Египет и 

пр.; 

-ведут диалог о планировании отпуска; 

-описывают фотографии с прошлых каникул; 

-рассказывают о проблемах со здоровьем; 

- дают совет о выборе проведения каникул. 

Темы для повторения  5 часов -повторяют времена английского языка 

- выполняют лексико-грамматические упражнения 

 

Итого: 102 часа  

  

6 КЛАСС  
Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

Модуль №1 

Кто есть кто 

 11 часов -описывают свою семью и зарубежную; называют 

членов семьи; 

-перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

Модуль №2 

Вот и мы 

 10 часов - описывают квартиру, комнату, составляют план-

схему по тексту; 

- пишут туристический маршрут; 

- распознают на слух и называют структуры, 

описывающие время, погоду, сезоны; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи предлоги места, времени, неопределенные 

местоимения.  

 

 

 

 

 

 

 



Модуль №3 

Поехали 

11 часов -расспрашивают собеседника о путях передвижения и 

правилах безопасности; 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (как добраться 

до…); 

 -знакомятся с биографией знаменитости в спорте; с 

транспортом в Ангии, культурно-историческими 

ценностями страны; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;  

Модуль №4 

День за днем 
 10 часов - воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию повествовательных и вопросительных 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- составляют рассказ по схеме; 

- описывают свои ежедневные занятия; 

- учатся делать эмоциональные высказывания о 

событиях дня; 

- предсказывают содержание текста, предлагают его 

название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, схемы) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- знакомятся с этикетным ведением беседы с 

принятием и отказом приглашения.  

Модуль №5 

Праздники 
11 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение о праздниках и 

мероприятиях на них; 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения;  

- подписывают пригласительные открытки; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения 

о содержании текста с опорой на зрительную 

наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

художественные тексты, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают 



свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ о празниках в России и зарубежом; 

-употребляют в речи Present Continuous 

Модуль № 6 

На досуге 
10 часов - составляют рассказ о том, что  нравиться делать в 

свободное время; 

- знакомятся с различными настольными играми; 

 - начинают, ведут/ продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (выбирают 

и покупают подарки); 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 - читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

художественные тексты, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- знакомятся со словообразованием; 

- активно используют в речи структуры в Present 

Simple и Present Continuous, сравнивая их значения 

Модуль №7 

Вчера, сегодня, завтра 

11 часов - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(письма, диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- знакомятся с биографией известных людей, историей 

создания киногероев; 

- пишут краткую биографию; 

- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

- сочиняют рассказ;  

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов. 



 

 

 

  

Модуль № 8 

Правила и инструкции 

9 часов -расспрашивают собеседника о правилах проживания 

и отвечают на его вопросы; 

-высказывают предположения что должны и что не 

должны делать в разных ситуациях; 

-составляют правила безопасного существования; 

-предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- учатся заказывать билеты в театр; 

- употребляют в речи Present Simple, Past Simple, 

модальные глаголы, don't have to, разделительные 

вопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и 

грамматическими 

Модуль № 9 

Еда и прохладительные 

напитки 

7 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражают свое 

мнение, делают заказы в кафе); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, меню; 

- составляют здоровое меню; 

- пишут рецепты; 

- употребляют в речи неопределенны местоимения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические обороты 

 

Модуль №10 

Каникулы 

 

4 часов -начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (заказывают номер 

в гостинице, делают покупки, говорят о погоде);  

- описывают места отдыха; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- рассказывают о планах на каникулы; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- пишут электронное письмо о планах на лето; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

Итого: 102 часа  



7 КЛАСС  

Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

Модуль №1 

Стили жизни 

 11 часов -описывают увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей; 

-перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (дают инструкции; 

выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

Модуль №2 

Время рассказов 

 

 9 часов - оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи относительные местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени 



Модуль №3 

Внешность и характер 

10 

часов 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об образе 

жизни; 

-начинают,ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, 

стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в 

магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

Модуль №4 

Об этом говорят и 

пишут 

 9 

часов 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание 

текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; 

о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Модуль №5 

Что ждет нас в 

будущем? 

 

10 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение о современных 

технических новинках; 

-высказывают предположения о событиях в будущем; 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают 

удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 



- воспринимают на слух и выдвигают предположения 

о содержании текста с опорой на зрительную 

наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

-оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

-узнают, овладевают и употребляют в речи Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

Модуль №6 

Развлечения 
9 часов - сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, 

/iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи PastSimple, used to, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

Модуль №7 

В центре внимания! 

9 часов - воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, 

рассказы, отрывок из художественного произведения) 

с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут 

личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного 

поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 



Модуль №8 

Проблемы экологии 

11 

часов 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение об образе жизни в 

городе и сельской местности; 

-высказывают предположения о событиях в будущем; 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 

-предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

отрывки из личного дневника, краткие рассказы; 

статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе 

жизни; 

- употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

-овладевают новыми лексическими и 

грамматическими 

Модуль №9 

Время покупок 

8 часов -расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках 

-начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражают свое 

мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has 

gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические обороты 

 



Модуль №10 

В здоровом теле – 

здоровый дух! 

 

9 часов -начинают, ведут/ продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

Итого: 102 часа  
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Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

Модуль №1 

Общение 

  

13 часов Прогнозируют содержание текста, читают с 

пониманием основного содержания текста. Выражают 

свое отношения к прочитанному 

Читают диалог, подставляют пропущенные  фразы. 

Воспринимают текст на слух, разыгрывают диалог. 

Выборочно понимают необходимую услышанную 

информации. Описывают внешности  людей по фото. 

Делают сравнительный анализ наст., буд., прош.  

Видо-врем. Форм глагола.  

Выполняют грамматические упражнения, 

употребляют   в речи глаголы в наст., буд., прош. 

Врем. 

Анализируют способы образования степеней 

сравнения прилагательных.  Извлекают основную 

информацию из прослушанного текста. Кратко 

высказываются о фактах и событиях с 

использованием идиом. 

Читают, соотносят типы открыток и фраз. 

Анализируют офиц. /неофициальные стили. Пишут 

короткие поздравления, выражают пожелания. 

Анализируют способы словообразования, значения 

фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 

Выполняют тренировочные упражнения. 

Читают текст с извлечением нужной информации, 

использованием языковой догадки.  Пишут короткие 

статьи в журнал (проект). 

Читают текст с полным пониманием,  заполняют 

пропуски, высказываются в связи с прочитанным. 

Модуль №2 

Продукты питания и 

покупки 

11часов Прогнозируют содержание текста; читают  с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказываются на основе прочитанного, описывают 

блюда своей национальной кухни по вопросам и 

опорной ЛЕ. 

Читают  диалог, подставляют пропущенные  фразы. 

Воспринимают текст на слух, драматизация диалога. 

Слушают аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 



Делают сравнительный анализ наст., прош.  Видо-

врем. Форм глагола. Выполняют грамматические 

упражнения, употребляют   в речи глаголы в наст.,  

прош. Времени. 

Анализируют  употребление существ-ных, имеющих 

только форму единственного или множ. Числа. 

Составляют диалоги этикетного хар-ра.  Кратко 

высказываются о  событиях на основе услышанного. 

Читают, отвечают на вопросы по прочитанному. 

Обсуждают порядок написания письма, используемой 

лексики, ищут ключевые слова. Пишут письма неоф. 

Стиля по плану с опорой на образец. 

Анализ ируют значения фразового глагола ‘go’, 

способов словообразования отриц. Прилаг, глаголов и 

сущ-ых, зависимых предлогов. Выполняют 

тренировочные упражнения. 

Читают с извлечением нужной информации, работают 

со словарём, высказываются на основе прочитанного. 

Пишут  короткие статьи в журнал. 

Читают текст  с извлечением нужной информации, с 

полным пониманием прочитанного,  высказываются в 

связи с  прочит. 

Модуль №3 

Великие умы 

человечества 

12 часов Выражают последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, while, as 

soon as, before).  Обсуждают порядок написания 

рассказа, анализируют употребления прилагательных 

и наречий  в описаниях.  

Анализируют способы словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового глагола ‘bring 

’, трудноразличимых слов, видо-врем. Форм глагола. 

Выполняют тренировочные упражнения. 

Читают текст с извлечением нужной информации,  

выполняют задания на словообразование, работают со 

словарём,  используя языковую догадку. Пишут 

короткое сообщение о денежных знаках нашей 

страны. 

Читают текст с полным пониманием,  устанавливая 

логическую последовательность основных событиях 

текста,  высказываются в связи с прочитанным.  

Выполняют проектную работу. 



Модуль №4 

Будь самим собой 

12 часов Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомительное и изучающее чтение. 

Выбирают заголовки  для частей текста (выделение 

главной мысли). Делают сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражают свое отношение к 

прочитанному.  

Читают  диалог, воспринимают текст на слух, 

драматизируют диалог. Прослушивают аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации. 

Описывают одежду  людей по картинкам. 

Делают сравнительный анализ наст., буд., прош.  

Видо-врем. Форм глагола. Выполняют 

грамматические упражнения, употребляют  в речи 

глаголы в наст., буд., прош. Врем. 

Анализируют способы образования степеней 

сравнения прилагательных.  Прослушивают 

удирование с извл. Основной информации. Делают 

краткое высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Читают, соотносят типы открыток и фраз. 

Анализируют офиц. /неофициальные стили. Пишут 

короткие поздравления, выражения пожеланий. 

Анализируют способы словообразования, значения 

фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 

Выполняют тренировочные упражнения. 

Читают текст с извлечением нужной информации, 

используя языковую догадку.  Пишут короткую 

статью в журнал. 

Читают текст с полным пониманием,  заполняют 

пропуски, высказываются в связи с прочитанным. 

Модуль №5 

Глобальные проблемы 

человечества 

14 часов  Прогнозируют содержание текста по неверб. 

Основам, ознак, изуч, чтение; Рассказывают о своей 

семье.  

Выполняют ознак. Чтение, поиск чтение, аудирование 

с выборочным извлечением информации. 

Выполняют сравнительный анализ употребления  

инфинитива и герундия. Выполняют грамматические 

упражнения, употребляя   в речи неличные формы 

глагола. 

Составляют микродиалоги о погоде, выполняют   

поиск. Чтение, изуч. Чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, устные 

диалоги по теме «Погода». 

Пишут эссе о проблемах уличного  движения в 

родном городе, пишут эссе  «Свое мнение» (по плану). 

Анализируют способы словообразования, значений 

фразового глагола ‘call’ и зависимых предлогов. 

Выполняют тренировочные упражнения. Пишут 

электр. Письмо другу о недавней поездке. 

Описывают шотл. Корову на основе прочит, пишут 

заметки в международный журнал. 

Делают сообщение на основе прочитанного.  
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Модуль №6 

Культурные обмены 

13 часов Прогнозируют содержание текста по неверб. Основам, 

ознак, изуч, чтение,  делают сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение на основе прочитанного. 

Выполняют  упражнения. 

Составляют диалог о неудачном путешествии. 

Делают сравнительный анализ употребления  видо-

времен. Форм глагола в косвенной речи. Выполняют 

грамматические упражнения. 

Устно высказываются о видах транспорта,  

путешествии, знакомятся с лексическими единицами 

и идиомами, обсуждают прочитанное. 

Пишут личное письмо-благодарность 

полуофициального стиля. 

Анализируют способы словообразования, значения 

фразового глагола ‘set’ и зависимых предлогов. 

Выполняют тренировочные упражнения.  

Анализируют способы словообразования .  

Читают текст с извлечением нужной информации, 

выделением главной идеи текста, использованием 

языковой догадки, применением способов 

словообразования.  Пишут короткую статью в 

школьн. Журнал. 

Делают сообщение на основе прочитанного. 

Модуль №7 

Образование 

10 часов Составляют диалог-обмен мнениями, выполняют 

поисковое и изучающее чтение,  составляют устное 

сообщение на основе прочитанного.   

Делают сравнительный анализ употребления  

модальных глаголов, выражающих предположение, 

возможность, критику.  

Выполняют  грамматические упражнения. 

Обсуждают прочитанное, прослушивают  

аудирование с пониманием основного содержания. 

Выполняют ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-рассуждения. 

Пишут заметку в международный журнал. 

Модуль №8 

На досуге 

5 часов Выполняют поисковое и изучающее чтение, делают 

устное сообщение на основе прочитанного.   

Пишут короткое сообщение для  

международного молодежного журнала о любимом 

виде спорта. 

Описывают картинку, составляют диалог-расспрос с 

опорой на образец. 

Выполняют сравнительный анализ употребления  

условных придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия. Выполняют 

грамматические упражнения. 

Выполняют грамматические упражнений. 

Пишут заметку в международный журнал. 

Темы для повторения 5 часов Повторяют правила : –ing форма глагола,  инфинитив, 

косвенная речь, модальные глаголы. 

Выполняют  грамматические упражнения. 

 

Итого: 102 часа  

Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

Модуль 1 

«Праздники» 

 

11 часов  анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения 

проблемных ситуаций, выражение сомнения, способы 

выражения неуверенности, высказывание мнения); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; узнают об особенностях 

образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, 

would prefer/would rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают употребление 

наречий в рассказе, сравнительную и превосходную 

степени сравнения прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы словообразования 

причастий настоящего/прошедшего времени, глагола; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме 

«Торт» правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги; 

Модуль 2 

«Образ жизни и среда 

обитания» 

 

13 часов  анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 



вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных 

обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, недовольства); 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either … or, neither … nor 

и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме 

«Дом» правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты 

Модуль 3 

«Очевидное-

невероятное» 

 

11 часов  оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций); 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used 

to, would и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 пишут небольшой рассказ; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме 

«Красить», фразовые глаголы, предлоги 

Модуль 4 

«Современные 

технологии» 

 

13 часов  читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение мнения); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 пишут эссе о технологиях в современном обществе; 



 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают различные способы выражения будущего, 

придаточные предложения цели и следствия и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

  обсуждают проблемы утилизации электронных 

отходов и предлагают свои способы их решения 

Модуль 5 

«Литература и 

искусство» 

14 часов  по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, письма) с разной глубиной понимания; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 изучают степени сравнения прилагательных и 

наречий и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо-обзор книги, фильма и 

т.д.; 

 изучают способы словообразования глаголов путем 

использования префиксов; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет 

Модуль 6 

«Город и горожане» 

12 часов  описывают тематические картинки; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках 

культуры, о космосе; 

 пишут электронное письмо с призывом заниматься 

волонтерской работой; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение 

маршрута, запрос информации о маршруте);  

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в 

опасности»; 

 изучают каузативную форму, страдательный залог, 

возвратные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 пишут электронное письмо о поездке (посещении 

достопримечательностей); 

 изучают способы словообразования абстрактных 

существительных, глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели словообразования разных 

частей речи и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 составляют буклет с рекламой города; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения 

Модуль 7  8 часов  расспрашивают собеседника и отвечают на его 



 

  

«Личная безопасность» вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, о 

своих страхах, опасных ситуациях; 

 распознают и употребляют в речи, изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (вызов 

экстренной помощи); 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные 

глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-связки 

и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 пишут эссе-рассуждение о запрете жестоких видов 

спорта; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 пишут рассказ о диком животном нашей страны; 

 составляют список правил самообороны 

Модуль 8 

«Трудности» 

 6 часов  анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение сомнений, неодобрения); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 изучают косвенную речь, глаголы, передающие 

значения косвенной речи, относительные 

местоимения и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной 

понимания; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет 

Темы для повторения 11 часов  повторяют способы словообразования, времена 

группы Present, Past, Future; 

 повторяют  и используют в речи инфинитив и 

герундий (ing форма глагола) 

 повторяют степени сравнения прилагательных 

 повторяют формы страдательного залога 

 повторяют вторые части разделительного вопроса 

 повторяют местоимения, передающие значения 

неопределенного количества 

 выполняют лексико-грамматические упражнения 

Итого: 102 часа  



                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебники для 5-9 классы; 

• рабочей тетради для 5-9 классы; 

• книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классы; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• сборника контрольных заданий; 

• сборника тренировочных упражнений в формате ОГЭ  для 5-9 классов. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

2.Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский 

язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2012; 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

4. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

5. Цифровые образовательные ресурсы: 

• http://www.fipi.ru/ 

• http://www.alleng.ru/english/ 

• http://www.englishteachers.ru/ 

• http://www.homeenglish.ru/ 

• http://www.1september.ru/ 

 

Обеспеченность материально-техническими  и информационно - 

техническими ресурсами: 

 CD-проигрыватель,DVD проигрыватель; 

 Компьютер и проектор; 

 Предметные интернет-ресурсы; 

 Цифровые образовательные ресурсы; 

 CD и DVD диски к урокам. 

 

 


