


Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 
 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кеме-

ровской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 
Для  работы  используется учебно-методический  комплект «Английский в  фоку-

се» / «Spotlight» для 5-9 классов (авторы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс). Учебник соответствует федеральному государственному стандарту основного об-

щего образования по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской федерации». 

В процессе разработки программы учтены требования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

(ФГОС ООО), наряду с основными положениями Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования уни-

версальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы со-

блюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в началь-

ной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его 

вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 

результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоении рабочей программы, опре-

делён учебным планом МБ НОУ «Гимназии № 70». 

Актуальность создания рабочей учебной программы обусловлена необходимостью 

соотнесения её с примерной программой федерального компонента образовательного 

стандарта по иностранному  языку (английскому языку), необходимостью адаптации к ре-

альным условиям преподавания в гимназии и индивидуальным особенностям и способно-

стям обучающихся классов.  

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую харак-

теристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, лично-

стные, предметные результаты изучения курса, содержание предмета, тематическое пла-

нирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся содержа-

ние курса и описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса, планируемые результаты изучения курса. 

Основной целью обучения английскому языку в гимназии является развитие лич-

ности школьника: 



  способной и желающей общаться на иностранном языке; 

 имеющей возможность дальнейшего совершенствования своих навыков в язы-

ковой области за счет усвоенного базового курса  иностранного языка; 

 воспринявшей базовый набор социокультурных архетипов страны изучаемого 

языка и своей страны в сравнении. 

Указанная цель раскрывается в единстве четырех ее взаимосвязанных компонен-

тов: 

 воспитательный компонент цели заключается в формировании у обучающихся 

уважения и интереса к культуре и народу стран изучаемого языка, в воспитании культуры 

общения; в воспитании потребности в практическом использовании языка; 

 развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, интеллекту-

альных и познавательных способностей, готовности к коммуникации и, в целом, гумани-

тарное и гуманистическое развитие личности ученика; 

 образовательный компонент цели выражается в расширении эрудиции обучаю-

щихся, их лингвистического, филологического и общего кругозора; 

 практический компонент цели заключается в формировании у обучающихся 

умений устной и письменной речи на иностранном языке; в формировании у обучающих-

ся способностей участвовать в непосредственном и определенном диалоге культур, со-

вершенствоваться в овладении иностранным языком, овладевать им творчески и целена-

правленно. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, комму-

никативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению ино-

странным языкам (в том числе английскому). 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в дру-

гие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможно-

сти интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации обучаю-

щихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске ин-

формации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля 

и оценки деятельности.  

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появ-

ляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализи-

ровать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Таким образом содержание данной рабочей программы имеет свои особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения обучающихся, за-

данными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познаватель-

ных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; 

в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых (Примерные 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 5-9 классы : проект. – 4-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 2011). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 



Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значи-

мости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, при-

обретение нового опыта использования английского языка как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордо-

сти за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспита-

нию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и по-

требностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозо-

ра, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего наро-

да; 

 дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее разви-

тие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональ-

ным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития.  

Оценка знаний и умения обучающихся проводится с помощью итоговых контроль-

ных работ по каждому разделу, которые включают в себя: тест по аудированию, тест по 

чтению, контроль навыков письменной и устной речи (диалог, монолог). Кроме того, учи-

тель использует поурочный контроль. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Для реализации данной рабочей программы в соответствии  с  учебным  планом  

МБ НОУ  «Гимназия  № 70» для изучения иностранного языка на этапе основного общего 

образования отводится 525 часов в 5-9 классах из расчета 3 учебных часа в неделю (105 

часов в каждом классе) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» на этапе основного общего образования.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета 



 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка  сле-

дующие: 

 наличие мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 наличие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 наличие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 наличие общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

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

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
У обучающихся основной школы будут развиты: 

 представление об иностранном языке, как средстве познания мира и других 

культур; 

 осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и лично-

сти; 

 осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли 

и значимости иностранного языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

  языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявле-

нию главного и к логическому изложению; 

 универсальные учебные действия: 

регулятивные умения: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 познавательные умения: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 коммуникативные умения: 

 осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а осуществлять информационный поиск; в том числе с помо-

щью компьютерных средств; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

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

ждебным для оппонентов образом; 

 с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной дея-

тельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на англий-

ском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информа-

ции; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, кон-

тексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 



 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фра-

зовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку вы-

разится в: 

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

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-

ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-

ченной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

чаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение / рассказ / интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную / необходимую информацию; 

 чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пони-

манием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

нивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / ин-

тересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 



 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексиче-

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

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон-

версии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и син-

таксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

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

валентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, ме-

стоимений, числительных, предлогов); 

  знание основных различий систем иностранного и русского / родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

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

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

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

в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны / стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, по-

словицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

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

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в услови-

ях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использова-

ния контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словар-

ных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стра-

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

текст с разной глубиной понимания); 



 умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание мес-

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

мореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

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

стие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

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

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

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

в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, по-

словицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

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

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в услови-

ях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использова-

ния контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словар-

ных замен, жестов, мимики. 



 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стра-

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

текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

  В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 представление о целостном поликультурном мире, осознание места и роли род-

ного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

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

стие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

5 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (10 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодежная мода. Покупки (16 ч.) 

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

ние, отказ от вредных привычек (15 ч.) 



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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время (12 ч) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (6 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита ок-

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

Транспорт (19 ч.) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (26 ч.) 

 

6 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (10 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодежная мода. Покупки (15 ч.) 

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

ние, отказ от вредных привычек (15 ч.) 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (10 ч.) 

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

Интернет) (5 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита ок-

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

Транспорт (17 ч.) 

7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (37 ч.). 

 

7 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (10 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодежная мода. Покупки (20 ч.) 

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

ние, отказ от вредных привычек (15 ч.) 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (4 ч.) 

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

Интернет) (16 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита ок-

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

Транспорт (10 ч.) 

7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (32 ч.) 

 

8 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 



1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (14 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодежная мода. Покупки (12 ч.) 

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

ние, отказ от вредных привычек (10 ч.) 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (15 ч.) 

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

Интернет) (10 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита ок-

ружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской местно-

сти. Транспорт (17 ч.) 

7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (23 ч.) 

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (6 ч.) 

 

9 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (9 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодежная мода. Покупки (18 ч.) 

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

ние, отказ от вредных привычек (18 ч.) 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (9 ч.) 

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

Интернет) (6 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита ок-

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

Транспорт (17 ч.) 

7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенно-

сти (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (23 ч.) 

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее (3 ч.) 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение  

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (вклю-

чающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказы-



ванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10 -12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух ау-

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

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимае-

мого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

творение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время зву-

чания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на ау-

тентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незна-

комых 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 аутентич-

ных 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 (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

рес); 

 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 слово-

сочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/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). 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker);  

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

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

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространенные и распро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с началь-

ным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was win-

ter. There are a lot of trees in the park). Сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  Сложноподчиненные предложения с 

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

зом unless; определительными с союзами who, which, that. Сложноподчиненные предло-

жения 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 отрица-

тельной (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). Конст-

рукции 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 изъяви-

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

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). Глаголы в видо-временных фор-

мах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). Мо-

дальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 



shall/should, would, need). Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрица-

тельных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рам-

ках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и про-

шедшего времени) без различения их функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения. Определенный, неопределенный и нулевой ар-

тикли (в том числе c географическими названиями). Неисчисляемые и исчисляемые суще-

ствительные (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). Неопределенные местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (some-

body, anything, nobody, everything, etc.). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). Устойчивые словоформы в функ-

ции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. Числительные для обозначения дат и 

больших чисел.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распро-

страненными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

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

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

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 

 этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее рас-

пространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 



 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор-

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-

блюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, от-

веты на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимо-

действовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



Тематический план по иностранному языку (английскому) 

5 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание (темы) Виды  деятельности обучающихся (на  уроке) Формы  контроля 

1.  Вводный мо-

дуль (Starter) 

 

 

5 Английский алфавит, чис-

лительные, цвета, классно-

урочные выражения 

 

Понимают целом речь учителя по ходу урока 

Различают и называть буквы англ. Алфавита 

Отличают буквы алфавита от знаков транскрип-

ции, уметь их читать 

Звуко-буквенный диктант 

Монологические и диало-

гические высказывания 

по теме 

2.  Модуль 1  

Школьные 

будни (School 

days) 

10 Лексика по теме «Школа» 

Неопределенный артикль  

a/an 

Личные местоимения 

Глагол  to be 

 

Воспринимают  на слух и повторять числа от 1-

20 

Воспринимают на слух и выборочно  понимать 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуни-

кативным типам речи 

Воспринимают на слух  и правильно воспроиз-

водить названия школьных предметов 

Читают и полностью понимают содержание ау-

тентичного текста 

Пишут расписание 

Заполняют формуляр 

Начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации  

Правильно употреблять неопределенный ар-

тикль, глагол   to be  в форме настоящего време-

ни 

Монологические и диало-

гические высказывания 

по теме 

Проектная работа 

(Система образования в 

России) 

Проверочная работа на 

основе заданий к УМК  

Тест 1 

 

3.  Модуль 2 

Это я! 

(That’s me!) 

 

 

12 Лексика по теме «Мои ве-

щи, моя коллекция» 

Словообразование: -ish, -

ian, -ese 

Глагол  to have 

Указательные местоимения: 

This/these-that/those 

Множественное число су-

ществительных 

Рассказывают о себе, о своих интересах 

Читают аутентичные тексты с ыборочным и 

полным пониманием 

Составляют список любимых вещей из своей 

коллекции 

Начинают, вести и заканчивать диалог в стан-

дартной ситуации в магазине 

Употребляют  have got в утвердительной, вопро-

сительной, отрицательной форме 

Монологические и диало-

гические высказывания 

по теме 

Проектная работа 

(Сувениры из России) 

Проектная работа 

(Англоязычные страны) 

Проверочная работа на 

основе заданий к УМК 



 Изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и множе-

ственного числа и словообразовательные суф-

фиксы 

Тест 2 

 

4.  Модуль 3 

Мой дом-моя 

крепость (My 

home, my 

castle) 

 

10 Порядковые числительные 

There is/are 

Притяжательные прилага-

тельные 

Предлоги места 

ЛЕ по теме 

-Читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражая свое мнение 

-Воспринимают на слух и выборочно понимать 

аудиотекст, воспроизводить краткие диалоги 

-Ведут диалог-расспрос о своей комнате, новой 

квартире, типичном доме в России 

-Описывают свою комнату 

 

Проектная работа 

(Нарисовать типичный 

российский дом и приго-

товить  его презентацию) 

Проектная работа 

(Оформить плакат о зна-

менитом здании в России 

и приготовить его пре-

зентацию) 

Проверочная работа на 

основе заданий к УМК 

Тест 3 

5.  Модуль 4 

Семейные узы ( 

Family ties) 

 

12 Лексика по теме Семья 

Модальный глагол 

Can/саn’t 

Местоимения в объектив-

ном падеже 

Притяжательные место-

имения 

 

Повелительное наклонение 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала 

Paссказают о своей семье, друзьях 

Описывают внешность знаменитостей, членов 

своей семьи, друзей  

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

текст на слух 

Правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени существительного, модального 

глагола   

Монологические и диало-

гические высказывания 

Проектная работа  

(Оформить плакат о 

«российской телесемье»  

с опорой на образец 

Проектная работа 

(Написать стихотворение 

о своей семье с опорой на 

образец) 

Проверочная работа на 

основе заданий УМК 

Тест 4  

6.  Модуль 5 

Животные 

(World animals) 

 

10 Лексика по теме «Живот-

ные» 

Настоящее простое 

Утвердительные, 

Ведут диалог-расспрос о животном 

Представляют монологическое высказывание о 

своем питомце 

Описывают тематические картинки, диких жи-

Монологические и диало-

гические высказывания 

 

Проектная работа 



отрицательные, вопроси-

тельные предложения 

 

вотных 

Читают и полностью понимают содержание ау-

тентичного текста ( статьи о животных) 

Начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации в ветеринарной клинике  

Правильно употребляют в речи Present Simple 

(Создать плакат о россий-

ском животном) 

Проверочная работа на 

основе заданий УМК 

Тест 5 

 

7.  Модуль 6 

Распорядок дня 

(Round the 

clock) 

10 Лексика по теме «Распоря-

док дня» 

Наречия времени 

Предлоги времени 

Настоящее длительное вре-

мя 

 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

текст 

Описывают распорядок дня 

Ведут диалог, высказывают  просьбу, предло-

жение 

Ведут диалог о профессии родителей 

Правильно писывают электронное письмо, чем 

занимаются члены семьи по выходным 

Правильно употребляют в речи Present 

Continuous  

Овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употреблять в речи 

Монологические и диало-

гические высказывания 

Проектная работа 

(Написать рассказ о глав-

ной достопримечательно-

сти в России, используя 

интернет) 

Проектная работа 

(Изготовить солнечные 

часы по инструкции) 

Проверочная работа на 

основе заданий УМК 

Тест 6 

8.  Модуль7 

В любую пого-

ду (In all weath-

er) 

 

10 Лексика  по теме «Погода» 

 

Настоящее продолженное 

время/  

Настоящее простое время 

 

Воспринимают на слух и правильно воспроиз-

водят реплики из диалога 

Расспрашивают собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивая нужную информацию 

( об одежде по погоде) 

Описывают фотографии по плану 

Правильно пишут личное письмо- открытку с 

опорой на образец 

Описывают любимое время года и погоду 

Читают и полностью понимают содержание ау-

тентичного текста  

Правильно употребляют Present Simple/Present 

Continious 

Монологические и диало-

гические высказывания 

Проектная работа 

(Создать страничку о сво-

ей стране, климате, пого-

де и одежде по погоде для 

интернет-сайта) 

Проверочная работа на 

основе заданий УМК  

Тест 7 

 

9.  Модуль 8 10 Лексика  по теме  «Празд- Воспринимают на слух и выборочно понимают Монологические и диало-



Особые даты 

(Special days) 

ники» 

Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные 

Some/any 

How much/how many 

 

аудио-тексты, относящиеся к разным коммуни-

кативным типам речи 

Представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка 

Читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, оценивают полученную ин-

формацию, выражают свое мнение 

Узнавать об особенностях образа жизни, быта и 

культуры страны и стран изучаемого языка 

Описывать один из праздников в России  

гические высказывания 

Проектная работа 

(Текст викторины об од-

ном из праздников в Рос-

сии) 

Проектная работа 

(Плакат о безопасности 

на кухне) 

Проверочная работа на 

основе заданий  УМК 

Тест 8 

10.  Модуль 9 

Современны  

образ  жизни 

(Modern living) 

10 Артикли : a/an/the 

Прошедшее простое время 

(правильные – неправиль-

ные глаголы) 

 

Воспринимают на слух  и выборочно понимать 

аудиотексты 

Читают несложные аутентичные тексты 

Пишут электронные письма ( отзыв на фильм) 

Ведут диалог-расспрос 

 Описывают известный магазин в России и в 

Лондоне 

Овладевают новыми ЛЕ по теме и употреблять 

их в речи 

Правильно употребляют в речи Past Simple 

Монологические и диало-

гические высказывания 

Проектная работа 

( Чудеса мира) 

Проектная работа 

( Плакат о российских 

монетах) 

Проверочная работа  на 

основе заданий УМК 

Тест 9 

11.  Модуль 10 

Каникулы 

(Holidays) 

 

6 Лексика по теме «Отдых и 

путешествия» 

Модальный глагол 

Can/can’t 

Будущее простое время 

 

Читают и полностью понимают аутентичные 

тексты (рекламные буклеты путешествий, за-

писки о проблемах здоровья, о достопримеча-

тельностях Шотландии) 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-тексты 

Ведут диалог, высказывая свою просьбу, пред-

ложение 

(принимают или отказывают) 

Описывают свой отдых 

Правильно оформляют рекламу о своем городе  

Правильно используют Future Simple   

Монологические и диало-

гические высказывания 

Проектная работа 

(Настольная игра о дос-

топримечательностях 

своей страны) 

Проектная работа 

(Комикс о походе) 

Проверочная работа на 

основе заданий УМК 

Тест 10 



6 класс 

№ 

п\п 

 Тема  Кол-во 

часов 

Содержание (темы) Виды  деятельности обучающихся (на  уроке) Формы  контроля 

1 Модуль 1 

«Семья» 

10 Члены семьи. Внешность  

человека. Страны и нацио-

нальности. 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотексты, относя-

щиеся к разным коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реп-

лики из диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о своей семье;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают внешность; тематические картинки, события, 

местоположение;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия и знакомства; 

читают и полностью понимают содержание аутентично-

го текста по теме (письмо друга о семье, диалоги, ста-

тья); 

пишут личное письмо о своей семье; короткий рассказ о 

своей стране; 

заполняют анкеты; 

соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж 

имен существительных и прилагательных, притяжатель-

ные местоимения; 

Презентация проек-

тов «Моя страна» или 

«Наша планета». 

Самостоятельная ра-

бота 1. 

Тест 1 

 

 

2 Модуль 2 

«А вот и 

мы!» 

9  Лексика по темам «Дни 

недели. Месяцы. Времена 

года», «Комнаты и мебель», 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реп-

лики из диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

Презентация проекта 

«Путеводитель по 

известной улице мое-



«Типы магазинов». 

 Порядковые числительные. 

Предлоги времени, места. 

Неопределённые местоиме-

ния. 

 

теля, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос в ситуации «Новоселье»;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события;  

читают и полностью понимают содержание аутентично-

го страноведческого текста по теме; 

пишут небольшой рассказ о своей гостиной; о своём 

микрорайоне; 

подписывают пригласительный билет; 

спрашивают и отвечают на вопрос «Который час?»;  

соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

го города». 

Самостоятельная ра-

бота 2. 

Тест 2 

 

3 Модуль 3 

«В городе» 

 

8 Лексика по теме «Транс-

порт. Правила безопасно-

сти». 

Повелительное наклонение. 

Модальный глагол can. 

Омографы. 

 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос в ситуации «Как пройти / про-

ехать до …?»;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

выражают разрешение / запрет; 

описывают свою дорогу до школы; представляют из-

вестного человека классу;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации назначения или отмены встречи / свидания; 

читают и полностью понимают содержание аутентично-

го текста «Что символизирует красный цвет?», диалоги,  

статьи, листовки / плакаты; 

пишут статью об известном человеке; оформляют плакат 

о дорожных знаках; 

Монологические вы-

сказывания в рамках 

темы. 

Диалоги по образцу. 

Самостоятельная ра-

бота 3. 

Тест 3 

 Модуль 4 

«День за 

11 Лексика по темам «Режим 

дня», «ТВ-программы». 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников;  

Презентация проекта 

/ статьи о жизни под-



днём» Соединительные союзы. 

Настоящее простое время, 

наречия частотности. 

Настоящее простое время 

(короткие ответы). 

 

расспрашивают собеседника о режиме дня и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

выражают своё отношение к предложениям собеседни-

ка, делают свои предложения; 

читают и полностью понимают содержание аутентично-

го текста по теме (викторина о Гарри Поттере, статьи, 

диалоги); 

описывают свой обычный понедельник; 

пишут с опорой на образец статью о своём идеальном 

дне;  

ростков в России. 

Самостоятельная ра-

бота 4. 

Тест 4 

5 Модуль 5 

«Праздни-

ки» 

11 Лексика по теме «Подго-

товка и проведение празд-

ников. Развлечения». 

Настоящее длительное вре-

мя. 

 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реп-

лики из диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос по теме, выражают своё мнение;  

описывают тематические картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации обсуждения подготовки вечеринки и принятия 

совместного решения; 

описывают явления, делают презентацию об особенном 

дне; 

подписывают приглашение на вечеринку; 

читают и понимают содержание аутентичного текста по 

теме с разной глубиной понимания (электронное пись-

мо, диалоги, официальная речь). 

Презентация проекта 

(плаката / интернет-

страницы) «Ежегод-

ное важное событие в 

нашей школе». 

Проверочная работа 

5. 

Тест 5  

 

 

 

 

6 Модуль 6 

«Занятия в 

свободное 

время» 

 

 

11 Лексика по теме «Занятия. 

Игры. Подарки)» 

Сложные слова.   Сложно-

подчинённые предложения. 

Настоящее простое и на-

стоящее длительное време-

на. 

ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая 

для просмотра те или иные телепередачи; 

читают и полностью понимают тексты разных жанров 

(листовки, инструкции ,описание правил игры, диалог); 

проводят опрос одноклассников об их свободном време-

ни; 

овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Present Simple и Present Continuous. 

Презентация проекта 

«Популярная на-

стольная игра в Рос-

сии». 

Самостоятельная ра-

бота 6. 

Тест 6 



7 Модуль 7 

«Сейчас и 

тогда» 

10 Лексика для описания 

чувств / эмоций, литера-

турных персонажей. 

Прошедшее простое время. 

представляют монологическое высказывание с описани-

ем места; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полу-

ченную информацию, выражают своё мнение; 

узнают об игрушках своих предков; 

ведут диалог-расспрос о городе; 

пишут рассказ по предложенной тематике, биографию; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые про-

екты, участвуют в ролевой игре. 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 

Презентация проекта 

/ статьи о популяр-

ном ТВ-супергерое в 

России. 

Проверочная работа 7 

Тест 7 

 Модуль 8 

«Правила и 

ограниче-

ния» 

9 Лексика по темам «Типы 

жилья», «Места для развле-

чений в городе». 

Модальные глаголы must / 

mustn’t / can’t. 

Степени сравнения прила-

гательных. 

Модальные глаголы have to 

– don’t have to / needn’t. 

понимают иностранную речь на слух с целью извлече-

ния запрашиваемой информации; 

расспрашивают собеседника о правилах в летнем лагере; 

представляют монологическое высказывание о правилах 

в летнем лагере / съёмной комнате; 

начинают, ведут / продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (предлагают куда-то 

пойти, принимают / отказываются от предложений / 

предупреждают собеседника); 

читают и полностью понимают тексты разных жанров 

(листовки, диалоги), перефразируют информацию с опо-

рой на образец; 

оформляют листовку / плакат о правилах поведения жи-

телей микрорайона; 

пишут короткий рассказ о знаменитом здании / соору-

жении России. 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания. 

Самостоятельная ра-

бота 8. 

Тест 8. 

 

 

 

 

 Модуль 9 

«Еда и на-

питки» 

12 Лексика по теме «Еда и на-

питки». 

Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. 

Настоящее простое и на-

стоящее длительное време-

на. 

понимают иностранную речь на слух с целью извлече-

ния запрашиваемой информации; 

представляют монологическое высказывание о Британ-

ской кухне; 

начинают, ведут / продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказывают еду / на-

питки, дают кулинарные советы, делятся рецептами 

Презентация проекта 

о популярном кафе / 

ресторане России. 

Самостоятельная ра-

бота 9. 

Тест 9. 



«Кулинарные» глаголы. приготовления блюд; 

составляют список покупок; 

пишут рекламное объявление / рецепт приготовления 

блюда; 

читают и полностью понимают аутентичные тексты раз-

ных жанров (статья, меню, рецепт). 

 Модуль 10 

«Канику-

лы» 

14 Лексика по теме «Занятия в 

каникулы», «Погода и оде-

жда», «Занятия в выходные 

дни». 

Способы выражения буду-

щих действий (Настоящее 

длительное время – going to 

–  will). 

Соединительные союзы be-

cause – so. 

понимают иностранную речь на слух с целью извлече-

ния запрашиваемой информации; 

рассказывают о планах на будущее, составляют планы 

на выходные дни; 

начинают, ведут / продолжают и заканчивают диалоги с 

стандартных ситуациях общения (спрашивают разреше-

ния / позволяют / запрещают; обсуждают погоду / одеж-

ду / планы на отдых, принимают совместное решение); 

пишут личное письмо / электронное сообщение о заня-

тиях в выходной день; составляют письменный прогноз 

погоды; 

читают и полностью понимают содержание аутентичных 

текстов разных жанров (личное письмо, электронное со-

общение, диалоги). 

Презентация проекта 

«Курорты / пляжный 

отдых в России». 

Самостоятельная ра-

бота 10. 

Тест 10. 

 

7 класс  

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание (темы) Виды  деятельности обучающихся (на  уроке) Формы  контроля 

1 Модуль 1 

«Взаимо-

отноше-

ния» 

12 Межличностные взаимоот-

ношения в семье, со свер-

стниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внеш-

ность и черты характера 

человека . 

 

описывают увлечения и образ жизни подростка; внеш-

ность и характер людей;  

перефразируют информацию в тексте с опорой на обра-

зец; 

начинают, ведут / продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции, вы-

ражают благодарность и восхищение); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания по теме 

Эссе о любимом ге-

рое книги 



воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понима-

ния; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

соблюдают правильный порядок прилагательных 

2 Модуль 2 

«Досуг и 

увлечения» 

15  Лексика по теме досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Ви-

ды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покуп-

ки. 

 

начинают, ведут / продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в мет-

ро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракцио-

нов; 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 учи-

теля, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нуж-

ную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние 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 своё 

Сочинение о том  как  

проводят свое  сво-

бодное  время 



мнение; 

пишут статью о том, как проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

составляют план, тезисы письменного сообщения; 

кратко излагают результаты проектной деятельности; 

сочиняют рассказ; 

составляют рекламу парка аттракционов; 

пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

пишут личное электронное письмо другу; 

3 Модуль 3 

«Здоровый 

образ жиз-

ни» 

 

 

22 Здоровый образ жизни: ре-

жим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

 

 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и на-

питках; 

начинают, ведут / продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о сове-

те/дают советы; приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; бронируют место в лет-

нем лагере, в поликлинике/у врача); 

описывают признаки стресса; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нуж-

ную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

Лексико-

грамматический  тест 



пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

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 /Æ:/, 

/O:/, /ö/, /aU/; 

распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; упот-

ребление выражения значения количества с исчисляе-

мыми/неисчисляемыми существительными; возвратные 

местоимения и практикуются в их правильном употреб-

лении в речи; 

4. Модуль 4 

«Школьная 

жизнь» 

10 Лексика по теме Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые предме-

ты и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

ведут диалог о правилах поведения в школе / летнем ла-

гере, о планах на будущее;  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события;  

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации назначения и отмены встреч; 

читают и полностью понимают содержание аутентично-

го текста по теме (памятка о правилах поведения в шко-

ле, диалоги); 

создают постер: правила поведения в комнате; 

описывают правила поведения в летнем лагере; 

пишут с опорой на образец личное письмо с употребле-

нием формул речевого этикета о планах на будущее;  

Проектная работа 

(Оформить плакат о 

правиле  поведения  в  

комнате и пригото-

вить его презента-

цию) 

Тест 3 



5 Модуль 5 

«Школьная 

жизнь» 

10 Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Кани-

кулы в различное время го-

да. 

 

ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

предлагают одноклассникам монологическое высказы-

вание по проблеме; 

воспринимают на слух и выборочно понимают необхо-

димую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрыв-

ки из личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочи-

нение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о прочитан-

ном/услышанном; 

пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 

употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительные вопросы, слова-связки; 

распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 

Проверочная работа 

на основе заданий 

УМК 

Тест 4  

 

 

 

 

6 Модуль 6 

«Новые 

истории» 

10 Лексика по теме «Средства 

массовой информации и 

коммуникации (пресса, те-

левидение, радио, Интер-

нет)» 

Настоящее простое 

Утвердительные, 

отрицательные, вопроси-

тельные предложения 

ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая 

для просмотра те или иные телепередачи; 

читают и полностью понимают диалог; 

пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Present Simple (краткие ответы); 

Вести диалог- расспрос о животном 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 

 

 

7 Модуль 7 

«Ландшаф-

ты британ-

26 Культурные особенности  

страны / страны  изучаемо-

го языка (национальные 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 



ских ост-

ровов» 

праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру . 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полу-

ченную информацию, 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; 

понимают роль владения иностранным языком в совре-

менном мире; 

пишут электронные письма по предложенной тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые про-

екты 

Проектная работа 

(Написать рассказ о 

главной достоприме-

чательности в России, 

используя интернет) 

Лекссико-

грамматический тест 

 

8 класс 

№ 

п\п 

Тема  Кол-во 

часов 

Содержание (темы) Виды  деятельности обучающихся (на  уроке) Формы  контроля 

1 Вводный 

урок 

1 Обзорное повторение Entry Test (Входное тестирование). 

 

Входной  контроль 

2 Модуль 1 

«Общение» 

13 

 

ЛЕ по теме: 

прилагательные для описа-

ния характера человека; 

язык мимики и жестов; 

внешность человека, родст-

венные отношения; идио-

мы. Социальный этикет. 

Конфликты. 

Поздравительные открыт-

ки. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на иллюст-

рации и подзаголовки.. 

Читают текст психологического характера с полным по-

ниманием, находить заданную информацию. 

Определяют цель текста. 

Описывают свой характер, рассказывать о своей семье. 

Выражают благодарность. 

Дают советы зарубежному сверстнику об этикете в Рос-

сии. 

Ведут микродиалоги на базе новой лексики, диалог-

Лексико-

грамматический  тест 

Проект (поздрави-

тельная  открытка) 



Present Simple vs Present 

Continuous vs Present Perfect 

Continuous. Глаголы со-

стояния. 

Способы выражения буду-

щего (will – be going to – 

Present Continuous – Present 

Simple)/ 

Past Simple vs Past Continu-

ous. 

Степени сравнения прила-

гательных и наречий (по-

вторение). Наречия степе-

ни. 

Словообразование прилага-

тельных от существитель-

ных (-ful, -al, -ic, -ish, -less, -

ly, -ous) и глаголов (-able, -

ed, -ing, ible, -ive). Фразо-

вый глагол get. 

Предлоги с прилагатель-

ными. 

Времена глаголов (повто-

рение). 

Аудиосопровождение тек-

стов и заданий. 

обмен информацией личного характера, диалог этикет-

ного характера. 

Высказываться на основе прочитанного текста. 

Написать письмо личного характера, поздравительную 

открытку. 

Понимать на слух тексты и извлекать заданную инфор-

мацию. 

Декламировать стихотворение. 

 

3 Модуль 2 

«Продукты 

питания и 

покупки» 

 

 

14 ЛЕ по теме: 

продукты питания; способы 

приготовления пищи; 

покупки; виды магазинов; 

как пройти? 

Способы выражения коли-

чества, обозначение коли-

Прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам, заголовку и иллюстрациям. 

Читать тексты / статьи / электронные письма с полным 

пониманием, находить запрашиваемую информацию. 

Высказываться на основе прочитанного, выражать лич-

ное аргументированное (критическое) отношение. 

Описывать блюда своей национальной кухни по вопро-

Тест 



чества продуктов питания. 

Благотворительность. Эко-

логия. 

Глаголы по теме «На кух-

не». 

Идиомы с лексикой по теме 

«Еда». 

Present Perfect vs Present 

Perfect Continuous. 

Present Perfect vs Past Sim-

ple/ 

Has gone to / has been to / 

has been in. 

Артикли the / a (an). 

Существительные, имею-

щие только форму единст-

венного или множественно-

го числа. 

Порядок имён прилагатель-

ных. 

Фразовый глагол go/ 

Словообразование; прила-

гательные отрицатель- ного 

значения (dis-, mis-); глаго-

лы с приставкой re-. Пред-

логи. 

Времена глаголов (повто-

рение). 

Электронное письмо лич-

ного характера. 

сам и опорной лексике. 

Описывать картинки, ситуацию. 

Составить монолог-повествование о семейном обеде в 

ресторане. 

Составить описание и рецепт любимого блюда.  

Вести диалог-обмен мнениями; микродиалоги этикетно-

го характера; диалог на основе прочитанного; управляе-

мый диалог-побуждение к действию. 

Написать электронное письмо зарубежному другу с опи-

санием блюда своей национальной кухни. 

Написать письмо личного характера. 

Понимать на слух тексты, извлекать заданную информа-

цию. 

4 Модуль 3 

«Великие 

умы чело-

12 ЛЕ по теме: 

отрасли науки; профессии, 

работа; 

Прогнозировать содержание текста по заголовкам и 

вступлению. 

Читать тексты с полным пониманием, находить задан-

Тест 3 



вечества» 

 

изобретения, научные от-

крытия; 

этапы жизни, события в 

жизни, идиомы по теме 

«Биография». 

История денег.  История 

мореплавания. 

Дифференциация лексиче-

ских значений слов: 

raise – lift – put up; discover 

– invent – find out, job /work 

/ career; employer / employee 

/ colleague, wages / salary / 

money, name / call / make. 

Past Perfect – Past Simple – 

Past Continuous. Прилага-

тельные и наречия в описа-

ниях. 

Выражение последователь-

ности событий в сложно-

подчинённых предложени-

ях (when, while, as soon as, 

before). 

Фразовый глагол bring. 

Словообразование: глаголы 

от существитель- ных (-ise / 

-ize). Предлоги. 

ную информацию, выполнять задания на множествен-

ный выбор. 

Высказываться на основе прочитанного. 

Сообщать и реагировать на новости. 

Составлять монолог-сообщение о профессии родителей. 

Рассказать о знаменитом соотечественнике (по плану). 

Участвовать в коллективном составлении рассказа по 

картинкам и опорным словам. 

Вести микродиалоги в заданной  ситуации, диалог-

расспрос о работе родителей 

Понимать текст на слух, извлекать заданную информа-

цию. 

Написать рассказ; письмо-приглашение личного харак-

тера на основе прочитанного: электронное письмо зару-

бежному другу об удивительном событии. 

5 Модуль 4 

«Будь са-

мим со-

бой!» 

10 ЛЕ по теме: 

внешность; самооценка; 

одежда, мода, рисунок 

(ткани) / узор, стиль, мате-

риал; 

спектакли, представления; 

Прогнозировать содержание текста по иллюстрациям, 

заголовкам и подзаголовкам. 

Читать текст психологического характера с полным по-

ниманием, выделять главную мысль частей текста, со-

ставлять сообщение на основе прочитанного. 

Высказываться на основе прочитанного (по вопросам). 

Лексико-

грамматический  тест 



тело человека, идиомы с 

лексикой по теме «Тело». 

Проблемы подросткового 

возраста, формы совета, 

структура письма-совета. 

Национальный костюм. 

Экология в одежде. 

Дифференциация лексиче-

ских значений слов fit – 

match – go with wear – try 

on; borrow – lend – rent; 

priceless – invaluable – 

worthless; custom – habit – 

trend; realistic – original – 

genuine. 

Too – enough/ 

Многосложные прилага-

тельные оценочного харак-

тера. 

Passive Voice.  Causative 

Form.  Предлоги. 

Фразовый глагол put. 

Словообразование: прила-

гательные с отрицательным 

значением (il-, im-, in-, ir-). 

Аудиосопровождение тек-

стов и заданий. 

Progress Check 4. 

Описывать картинки (одежду), национальный костюм. 

Давать советы другу (на основе прочитанного). 

Вести диалог о выборе наряда на вечеринку, микродиа-

логи с выражением (не)одобрения, диалог-побуждение к 

действию на основе прочитанного. 

Понимать текст на слух, извлекать заданную информа-

цию. 

Написать письмо-совет: текст-описание национального 

костюма одного из народов России (по плану) 

 

6 Модуль 5 

«Глобаль-

ные про-

блемы че-

ловечест-

10 ЛЕ по теме: 

природные катаклизмы / 

стихийные бедствия; 

глобальные проблемы; 

жизненный опыт. 

Прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам. 

Читать текст с полным пониманием, находить заданную 

информацию. 

Участвовать в ролевой игре (интервью жертв цунами) на 

Тест  

 

Эссе  



ва» Погода, идиомы с лексикой 

по теме «Погода». 

Мнения, суждения, гипоте-

зы. Порода коров. 

Passive Voice: Тоновые 

группы. 

Infinitive / -ing forms. 

Used to – be used to – get 

used to. 

Сложные союзы both…and; 

either…or, neither…nor. 

Структура и порядок напи-

сания эссе. 

Фразовый глвгол call. 

Словообразование: сущест-

вительные от глаго- лов (-

(t)ion, -ance, -ence). 

Дифференциация лексиче-

ских значений слов rubbish 

– litter – waste; inactive – 

extinct – disappeared; fog – 

fumes –smoke; lose – miss – 

waste; team – crew – stuff. 

Предлоги. 

Infinitive – ing forms (закре-

пление) 

Аудиосопровождение тек-

стов и заданий. 

Progress Check 5. 

основе прочитанного. 

Делать сообщение на основе прочитанного с переносом 

на личный опыт. 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Составлять прогноз погоды на завтра. 

Составить описание шотландской коровы на основе 

прочитанного. 

Проводить эксперимент по инструкции. 

Вести микродиалоги о погоде. 

Написать эссе по плану; электронное письмо другу о не-

давней поездке; заметку в журнал для школьников. 

Понимать текст на слух, извлекать заданную информа-

цию. 

7 Модуль 6 

«Культур-

ные обме-

ны» 

10 ЛЕ по теме: 

отпуск, каникулы; путеше-

ствия, виды отдыха, 

занятия; 

Прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам и заголовку. 

Читать текст-статью о путешествиях с полным понима-

нием, находить заданную информацию. 

Лексико-

грамматический  тест 



идиомы с лексикой по теме 

«Транспорт»; 

экология и сохранение па-

мятников старины. 

Reported Speech. 

Различение значений слов 

catch – book – miss – board – 

get off – give – take. 

Предлоги at / оn  в выраже-

ниях по теме «Транспорт». 

Порядок написания полу-

официального письма бла-

годарственного характера. 

Фразовый глагол set. 

Словообразование: сущест-

вительные (-ness, -ment). 

Дифференциация лексиче-

ских значений слов arrive – 

get – reach; bring – fetch – 

deliver; voyage – journey – 

trip; excursion – expedition –

tour 

Вести диалоги на основе прочитанного. 

Написать ответ на вопрос: «Расширяют ли путешествия 

кругозор? Почему?» 

8 Модуль 7 

«Образо-

вание» 

10 Лексика по теме «Образо-

вание, школа, экзамены». 

Модальные глаголы 

 

Читать текст с полным пониманием, находить заданную 

информацию. Участвовать в обсуждении текста с пере-

носом на личный опыт. 

Написать статью для журнала об изменениях в россий-

ской системе образования (по выбору обучающихся) 

Читать текст с полным пониманием, находить заданную 

информацию. 

 Участвовать в обсуждении текста с переносом на лич-

ный опыт. 

 Написать статью для журнала об изменениях в россий-

ской системе образования (по выбору обучающихся) 

Лексико-

грамматический  тест 

Контрольная  работа  

по чтению 



9 Модуль  8 

«На досу-

ге»  

10 Лексика по теме  «Интере-

сы  и увлечения». 

Словообразование: прила-

гательные, образованные 

путем словосложения. 

 

 

Прогнозировать содержание текста. 

Читать текст с целью поиска заданной информации и 

полного понимания содержания. 

Высказываться на основе прочитанного. 

Описывать вид экстремального спорта (по составленным 

заметкам). 

Написать заметку в международный журнал для школь-

ников о любимых видах спорта. 

Высказываться по теме «Спорт в моей жизни» по опор-

ным выражениям. 

Вести микродиалоги (выражение приглашения и приёма 

/ отказа от приглашения). 

Вести диалог-приглашение к совместной деятельности. 

Лексико-

грамматический  тест 

 

Итоговый тест 

  

9 класс 

№ 

п\п 

 Тема  Кол-во 

часов 

Содержание (темы) Виды  деятельности обучающихся (на  уроке) Формы  контроля 

1 Модуль 1 

«Праздни-

ки» 

12 Лексика  по теме  праздни-

ки 

 

пишут электронное письмо о необычном случае; 

распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; пря-

мые/косвенные вопросы; Simple Past, Past Continuous, 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом» 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания по теме 

 

Тест 

 

2 Модуль 2 

«Образ 

жизни и 

среда оби-

тания» 

15  Лексика по теме взаимоот-

ношения  в  семье,  город / 

деревня.  

Идиомы home\house 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о праздниках; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение предпоч-

тений, выдвижение предложений, идей, организация 

встреч, высказывание мнения, рекомендаций); 

анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

Сочинение  теме пре-

имущества  жизни в 

городе или в  деревне 



обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

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

понимания; 

предлагают свои версии окончания рассказов; 

оценивают прочитанную информацию, обобщают и вы-

ражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

описывают события; 

пишут небольшой рассказ; 

кратко излагают события, текст; 

составляют опросник по теме; 

пишут электронное письмо; 

осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

изучают Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, would 

prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклица-

тельные междометия; изучают употребление наречий в 

рассказе, сравнительную и превосходную степени срав-

нения прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

правильно употребляют в речи фразовые глаголы, пред-



логи 

3 Модуль 3 

«Очевид-

ное-

невероят-

ное» 

22 Лексика по теме  сны, кош-

мары, загадочные  сущест-

ва, чудовище. 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и на-

питках; 

начинают, ведут / продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о совете / 

дают советы; приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; бронируют место в лет-

нем лагере, в поликлинике/у врача); 

описывают признаки стресса; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нуж-

ную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

составляют план, тезисы устного сообщения; 

кратко излагают результаты проектной деятельности; 

сочиняют рассказ; 

пишут письмо-совет; 

пишут личное сообщение о привычках питания; 

Лексико-

грамматический  тест 

4. Модуль 4 

«Совре-

10 Лексика по теме современ-

ные  технологии, роботы. 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 

Лексико-



менные 

техноло-

гии» 

читают и полностью понимают содержание аутентично-

го текста по теме (роботы); 

пишут с опорой на образец личное письмо с употребле-

нием формул речевого этикета о технике будущего;  

поисковое и изучающее чтение  - статья  о 

пользовании Интернетом 

грамматический  тест 

5 Модуль 5 

«Литерату-

ра и искус-

ство» 

10 Лексика  по теме виды  ис-

кусства, профессии в ис-

кусстве, прилагательные, 

антонимы, глаголы. 

Идиомы по теме «Развле-

чения» 

 

 

ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

предлагают одноклассникам монологическое высказы-

вание по проблеме; 

воспринимают на слух и выборочно понимают необхо-

димую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрыв-

ки из личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочи-

нение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о прочитан-

ном/услышанном; 

пишут эссе, выражая своё мнение к классической музы-

ке; 

употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительные вопросы, слова-связки; 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 

 

Проверочная работа 

на основе заданий 

УМК 

Тест  

 

 

6 Модуль 6 

«Город и 

горожане» 

10 Лексика по теме люди в  

городе и  животные, по-

мощь животным, карта го-

рода, дорожные  знаки 

Настоящее простое 

Утвердительные, 

отрицательные, вопроси-

тельные предложения 

ведут диалоги «Как пройти…?»; 

читают и полностью понимают диалог; 

пишут эссе; 

овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Present Simple (краткие ответы); 

Вести диалог- расспрос о животном 

 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 

Тест-викторина  о 

памятниках  архитек-

туры 



7 Модуль 7 

«Проблемы 

личной 

безопасно-

сти» 

23 Эмоциональные состояния, 

страхи и фобии. 

Придаточные предложения  

условия (Conditionals, types 

0,1,2,3) 

Модальные глаголы 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полу-

ченную информацию, выражают своё мнение; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком в совре-

менном мире; 

- выполняют парные и групповые проекты 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 

Проектная работа 

(Постер о службе  

экстренной  помощи) 

Лексико-

грамматический тест 

7 Модуль 8 

«Трудно-

сти» 

23 Приём на работу, 

биография 

Модальные глаголы 

Косвенная речь 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полу-

ченную информацию, выражают своё мнение; 

Монологические и 

диалогические выска-

зывания 

Письмо-заявление  о 

приеме на работу 

Лексико-

рамматический тест. 

Итоговый тест 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материаль-

но-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  

классов.  

 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников «Англий-

ский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фоку-

се» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования обучающихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучае-

мого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  Телевизор. 

 Мультимедийный компьютер (с  пакетом при-

кладных программ,  графической операционной 

системой, приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио-видео входами/ выходами, акусти-

ческими колонками, микрофоном и наушниками  

и  возможностью выхода в Интернет).  

 Аудиоцентр с возможностью использования ау-

диодисков CD и МРЗ. 

 Экспозиционный экран. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 

 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 



 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие 

электронную почту, телеконференции, локальные 

и региональные сети, web-камеры. 

1 

 

150 см 

К 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

  Электронное приложение к учебнику с аудио-

курсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресур-

сов УМК «Английский в фокусе». 

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

 *Входят в УМК «Английский в фокусе» 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – 

М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 

Состав УМК «Spotlight» для 5-9 классов: 

1. Учебник с аудиокурсом (Student’s Book + Student’s CD). 5,6,7,8,9 классы. 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

2. Рабочая тетрадь (Workbook). 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

3. Языковой портфель (My Language Portfolio). 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Вау-

лина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

4. Книга для чтения (Reader). 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

5. Контрольные задания (Test Booklet). 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

6. Аудиокурс для работы в классе (Class CDs). 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Вау-

лина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

7. Электронное приложение к учебнику  с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY Lingvo).  5,6,7,8,9 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подо-

ляко О.Е., Эванс В.  



8. Аудиокурс к книге для чтения. 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Ду-

ли Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

9. Аудиоприложение к контрольным заданиям. 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Вау-

лина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Можно скачать с сайта издательства «Про-

свещение». 

10. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Вау-

лина Ю.Е., Подоляко О.Е. 

11. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 классы.  Автор: Смирнов 

Ю.А. 

12. Книга для учителя (Teacher’s Book). 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

13. Рабочие программы. 5-9 классы. Автор: Апальков В.Г.  

14. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Автор: Апаль-

ков В.Г. Можно скачать с сайта издательства «Просвещение». 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. 5000 примеров по грамматике английского языка для школьников и их родите-

лей: Глаголы be, have, can, must / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

2. 5000 примеров по грамматике английского языка для школьников и их родите-

лей: Present Simple (Indefinite) / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

3. 5000 примеров по грамматике английского языка для школьников и их родите-

лей: Future Simple / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

4. 5000 примеров по грамматике английского языка для школьников и их родите-

лей: Present Continuous / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

5. 200 диалогов на английском на все случаи жизни / Н.О. Черниховская ; под ред. 

Стивена Окснера. – М. : Эксмо, 2014.  

6. Весь курс школьной программы в таблицах: Английский язык / Абиева Н.А. – 

СПб.: Тригон, 2007. 

 

Планируемые результаты изучения  учебной программы 

Разделы Выпускник научится  

(базовый уровень) 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

(повышенный 

уровень) 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стра-

не изучаемого языка. 

• брать и давать ин-

тервью. 

Говорение. 

Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм горо-

де/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые сло-

• делать сообщение 

на заданную тему на 

основе прочитанно-

го; 

• комментировать 

факты из прочитан-

ного/прослушанного 

текста, аргументиро-

вать своѐ отношение 

к прочитанному / 

прослушанному; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798


ва, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

• кратко высказы-

ваться без предвари-

тельной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с пред-

ложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать ре-

зультаты выполнен-

ной проектной рабо-

ты. 

Аудирование • воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую / нужную / запрашивае-

мую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изучен-

ные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выделять основную 

мысль в восприни-

маемом на слух тек-

сте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты 

от второстепенных; 

• использовать кон-

текстуальную или 

языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, содер-

жащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать не-

знакомые языковые 

явления, несущест-

венные для понима-

ния основного со-

держания восприни-

маемого на слух тек-

ста. 

Чтение • читать и понимать основное со-

держание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую / нужную / запрашивае-

мую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в ос-

новном на изучен-

ном языковом мате-

риале; 

• догадываться о 

значении незнако-

мых слов по сходст-

ву с русским/родным 

языком, по словооб-

разовательным эле-

ментам, по контек-

сту; 

• игнорировать в 

процессе чтения не-

знакомые слова, не 



мешающие понимать 

основное содержа-

ние текста; 

• пользоваться сно-

сками и лингвостра-

новедческим спра-

вочником. 

Письменная речь • заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, приняты-

ми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие вы-

писки из текста с 

целью их использо-

вания в собственных 

устных высказыва-

ниях; 

• составлять 

план/тезисы устного 

или письменного со-

общения; 

• кратко излагать в 

письменном виде 

результаты своей 

проектной деятель-

ности; 

• писать небольшие 

письменные выска-

зывания с опорой на 

образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона 

речи 

• различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, про-

износить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные ти-

пы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произно-

сить фразы с точки зрения их рит-

мико-интонационных 

особенностей, в том числе соблю-

дая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

• выражать модаль-

ные значения, чувст-

ва и  эмоции с по-

мощью интонации; 

• различать на слух 

британские и амери-

канские варианты 

английского языка. 

Орфография • правильно писать изученные сло-

ва. 

• сравнивать и ана-

лизировать буквосо-

четания английского 

языка и их транс-

крипцию. 

Лексическая сторона ре-

чи 

• узнавать в письменном и звуча-

щем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), 

• употреблять в речи 

в нескольких значе-

ниях многозначные 

слова, изученные в 



в том числе многозначные, в пре-

делах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письмен-

ной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

• соблюдать существующие в анг-

лийском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использова-

нием основных способов словооб-

разования (аффиксации, конвер-

сии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия 

между явлениями 

синонимии и анто-

нимии; 

• распознавать при-

надлежность слов к 

частям речи по 

определѐнным при-

знакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать язы-

ковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования (дога-

дываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту и по сло-

вообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона 

речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами анг-

лийского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в ре-

чи: 

– различные коммуникативные ти-

пы предложений: 

утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 

– распространѐнные простые пред-

ложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими 

в определѐнном порядке (We move 

to a new house last year); 

– предложения с начальным  It (It's 

cold. It's five o'clock. It's interesting. 

It's winter); 

– предложения с начальным There 

+ to be (There are a lot of trees in the  

park); 

– сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, 

but, or; 

• распознавать 

сложноподчинѐнные 

предложения с при-

даточными: времени 

с союзами for, since, 

during; цели с сою-

зом so that; условия с 

союзом unless; 

определительными с 

союзами who, which, 

that; 

• распознавать в ре-

чи предложения с 

конструкциями as ... 

as; notso ... as; either 

... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в ре-

чи условные пред-

ложения нереально-

го характера (Condi-

tional II– If I were 

you, I Would start 

learning French); 

• использовать в ре-

чи глаголы во вре-

менным формах дей-

ствительного залога: 

Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 



– косвенную речь в утвердитель-

ных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем 

времени; 

– имена существительные в един-

ственном и множественном числе, 

образованные по правилу и ис-

ключения; 

– имена существительные c 

определѐнным / неопределѐнным / 

нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указа-

тельные, неопределѐнные, относи-

тельные, вопросительные место-

имения; 

– имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превос-

ходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также на-

речия, выражающие количество 

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

little); 

– количественные и порядковые 

числительные; 

– глаголы в наиболее употреби-

тельных временных формах дейст-

вительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

– глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

– различные грамматические сред-

ства для выражения будущего вре-

мени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

– условные предложения реально-

го характера (Conditional I – If I see 

Jim, I'll invite him to our school par-

ty); 

– модальные глаголы и их эквива-

ленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could) 

• употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного зало-

га: Future Simple Pas-

sive Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы 

need, shall, might, 

would 

 



Приложение 1 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

5 класс (3 часа в неделю, всего 105 часов) 

План составлен на основе УМК “English Spotlight” (5 класс) авторов В.Эванс и др. 

Дата № 

урока 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Примечание 

  1-я четверть   

  Модуль 1. Школьные будни. 10  

 1 Знакомство с учебником. Обзорное повторе-

ние. 

1  

 2 В школу. Введение ЛЕ, закрепление в устной 

речи. 

1  

 3 Первый день в школе. Диалоги в ситуации 

«Знакомство». Входной  контроль 

1  

 4 Любимые предметы. Работа с текстом, запол-

нение анкеты. 

1  

 5 Школы в Британии. Ознакомительное чтение 

текста, составление схемы по аналогии. 

1  

 6 Школьная жизнь в России. Активизация лек-

сико-грамматического материала в ситуации 

речевого общения. 

1  

 7 Приветствия. Диалоги этикетного характера. 1  

 8 Гражданство. Работа с текстом, монологиче-

ское высказывание с опорой на текст. 

1  

 9 Самостоятельная работа 1. Работа с вводной 

страницей модуля 2. 

1  

 10 Домашнее чтение (эпизод 1). Тест 1. 1  

  Модуль 2. Это я! 9  

 11 Я из… Введение ЛЕ по теме «Страны и на-

циональности». Работа с текстом, составление 

заметок, пересказ текста с помощью опор. 

1  

 12 Мои вещи. Введение ЛЕ по теме «Подарки на 

день рождения». Диалог-расспрос. 

1  

 13 Моя коллекция. Числительные 1-100. Работа с 

текстом, составление короткого текста-

описания. 

1  

 14 Сувениры из Великобритании. Ознакоми-

тельное и поисковое чтение текста. 

1  

 15 Наша страна. Описание национального флага, 

костюма, жилища; географические особенно-

сти. 

1  

 16 Покупка сувениров. Диалоги этикетного ха-

рактера. 

1  

 17 География. Освоение активной лексики в ре-

чи. 

1  

 18 Самостоятельная работа 2. Работа с вводной 

страницей модуля 3. 

1  

 19 Домашнее чтение (эпизод 2). Тест 2. 1  



  Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 8  

 20 Дόма. Повторение изученной и введение но-

вой лексики. 

1  

 21 Новоселье. Структуры с there is / are. Притя-

жательные местоимения (повторение). 

1  

 22 Моя спальня. Структуры с предлогами места. 1  

 23 Типичный английский дом. Работа с текстом, 

описание дома с опорой на заметки / тезисы 

по тексту. 

1  

 24 Дома в России. Работа с текстом. Описатель-

ное сообщение. Диалог-расспрос. 

1  

 25 Искусство и дизайн. Введение ЛЕ. Поисковое 

чтение, пересказ текста с опорой на заметки.  

1  

 26 Контрольная работа по аудированию. 1  

 27 Домашнее чтение (эпизод 3). Тест 3. 1  

  2-я четверть   

  Модуль 4. Семейные узы. 11  

 28 Моя семья. Введение ЛЕ. Поисковое чтение 

текста. 

1  

 29 Личные и притяжательные местоимения. 

Продуктивное письмо (страница дневника о 

своей семье) по образцу. 

1  

 30 Кто есть кто? Категоризация  ЛЕ по теме 

«Внешность». Диалог-расспрос о третьем ли-

це. 

1  

 31 Притяжательный падеж существительных. 

Составление текста-описания человека с опо-

рой на образец. 

1  

 32 Известные люди. Работа с текстом. Игра-

расспрос о кумире. 

1  

 33 Американские телевизионные семьи. Изу-

чающее чтение текста. Письменное краткое 

описание любимых киногероев. 

1  

 34 Увлечения в России. Пересказ любимой сказ-

ки.  

1  

 35 Описание людей. Ролевая игра (диалог-

расспрос). 

1  

 36 Литература. Введение ЛЕ (устойчивые слово-

сочетания). Составление рифмы на англий-

ском языке. 

1  

 37 Самостоятельная работа 4. Работа с вводной 

страницей модуля 5. 

1  

 38 Домашнее чтение (эпизод 4). Тест 4. 1  

  Модуль 5. Животные. 11  

 39 Удивительные существа. Введение ЛЕ.  По-

исковое чтение текста. Present Simple (повто-

рение). 

1  

 40 В зоопарке. Введение ЛЕ (названия живот-

ных, части тела). 

1  

 41 Работа с текстом (информационная перера-

ботка). Диалог-расспрос «В зоопарке». 

1  



 42 Мой питомец. Введение ЛЕ.  Диалог-расспрос 

с элементами описания. 

1  

 43 Пушистые друзья. Ознакомительное чтение 

текста, диалог-расспрос на основе прочитан-

ного. 

1  

 44 Письменное краткое описание-

характеристика животных. 

1  

 45 Животный мир России. Активизация лексико-

грамматического материала в ситуации обще-

ния. 

1  

 46 Визит к ветеринару. Введение ЛЕ. Ролевая 

игра по теме. 

1  

 47 Наука. Введение ЛЕ. Ознакомительное чте-

ние, монологическое высказывание на основе 

текста. 

1  

 48 Контрольная  работа по говорению. 1  

 49 Домашнее чтение (эпизод 5). Тест 5. 1  

  3-я четверть   

  Модуль 6. Распорядок дня. 11  

 50 Просыпайся! Введение ЛЕ. Повторение лек-

сики по теме «Который час?» 

1  

 51 Ролевая игра-интервью «День Лары Крофт». 

Наречия частотности. 

1  

 52 На работе. Введение ЛЕ по теме «Профес-

сии». Present Continuous. 

1  

 53 Диалог-расспрос «Листая семейный альбом» с 

элементами описания и сообщения. 

1  

 54 Выходные. Введение ЛЕ. Ознакомительное и 

поисковое чтение текста: e-mail-сообщение о 

семейных занятиях дома. 

1  

 55 Вехи истории России. Работа с текстом, со-

ставление сообщения на основе прочитанно-

го. 

1  

 56 Слава. Активизация лексико-грамматического 

материала в ситуациях общения. 

1  

 57 Предложения о совместной деятельности и 

ответы на них. 

1  

 58 Наука. Выполнение поделки по инструкции. 1  

 59 Самостоятельная работа 6. Работа с вводной 

страницей модуля 7. 

1  

 60 Домашнее чтение (эпизод 6). Тест 6. 1  

  Модуль 7. В любую погоду. 10  

 61 Год за годом. Повторение лексики по теме 

«Погода. Времена года». Present Simple (to be) 

для выражения состояний. 

1  

 62 Present Continuous/ Описание картинок с изо-

бражением занятий в разное время года. 

1  

 63 Одевайся правильно! Введение ЛЕ. Диалог-

обмен мнениями об одежде и внешнем виде. 

Present Simple – Present Continuous 

1  

 64 Это весело! Введение ЛЕ (занятия в разное 1  



время года). Поисковое чтение текста. 

 65 Климат Аляски. Ознакомительное, поисковое 

чтение текста. Сообщение с опорой на табли-

цу на основе фактов текста. 

1  

 66 Времена года в России. Активизация лексико-

грамматического материала в ситуациях об-

щения. 

1  

 67 Покупка одежды. Ознакомительное чтение и 

аудирование с общим пониманием текста. 

1  

 68 Литература. Введение ЛЕ. Выполнение иллю-

страции к стихотворению. 

1  

 69 Самостоятельная работа 7. Работа с вводной 

страницей модуля 8. 

1  

 70 Домашнее чтение (эпизод 7). Тест 7. 1  

  Модуль 8. Особые даты. 9  

 71 Праздники. Введение ЛЕ. Изучающее чтение 

текста, выделение основного содержания. 

1  

 72 Шеф-повар. Введение ЛЕ. Неопределённые 

местоимения. Диалоги с выражением своего 

мнения. 

1  

 73 Мой день рождения. Ознакомительное чтение 

текста. Диалог-побуждение. 

1  

 74 День Благодарения. Развитие монологической 

речи с опорой на прочитанный текст и план.  

1  

 75. Фестивали в России. Чтение текста, описание 

праздника Масленица. 

1  

 76 Заказ блюд. Поисковое чтение текста. Диалог 

этикетного характера. 

1  

 77 ОБЖ. Глагол will для выражения будущего 

времени. Повелительное наклонение. 

1  

 78 Контрольная  работа  по чтению. 1  

 79 Домашнее чтение (эпизод 8). Тест 8. 1  

  4-я четверть   

  Модуль 9. Современный образ жизни. 12  

 80 Магазины. Введение  и активизация ЛЕ. Ар-

тикли. 

1  

 81 Ознакомительное чтение текста. Диалог эти-

кетного характера «В магазине» 

1  

 82 Досуг. Введение ЛЕ. Ознакомительное чтение 

текста. Диалог-побуждение к действию (с 

опорой на образец). 

1  

 83 Развитие навыка аудирования, поискового 

чтения. Оформление плаката о готовящемся 

празднике 

1  

 84 Не пропустите! Расширение активной лексики 

по теме «Кино». Составление аннотации на 

фильм. 

1  

 85 Популярные места Лондона. Изучающее чте-

ние текста. Письменный текст-описание дос-

топримечательности 

1  

 86 Музеи России. Активизация лексико- 1  



грамматического материала в ситуации рече-

вого общения. 

 87 Как пройти? Поисковое чтение текста. Диа-

лог-расспрос. 

1  

 88 Математика. Денежная система Великобрита-

нии. 

1  

 89 Диалог этикетного характера в магазине. Со-

ставление плаката. 

1  

 90 Самостоятельная работа 9. Работа с вводной 

страницей модуля 10. 

1  

 91 Тест 9. 1  

  Модуль 10. Каникулы. 14  

 92 Путешествие и отдых. Введение ЛЕ. Поиско-

вое чтение текста. Диалог-побуждение на ос-

нове прочитанного. 

1  

 93 Модальный глагол can (новые значения). Со-

ставление рекламы. 

1  

 94 Летние радости. Введение ЛЕ. Словообразо-

вание (прилагательные с суффиксами –ing, -

able, -ous.) 

1  

 95 Изучающее чтение текста о каникулах. Диа-

лог-побуждение к действию. 

1  

 96 Future Simple. Написание короткого текста-

описания с опорой на иллюстрацию. 

1  

 97 Болезни, недомогания. Введение ЛЕ. Поиско-

вое чтение текста, составление  e-mail-

сообщения. 

1  

 98 Все на борт! Знакомство с Шотландией (игра). 1  

 99 Увидимся в летнем лагере! Активизация лек-

сико-грамматического материала в ситуации 

речевого общения. 

1  

 100 Велосипед / машина напрокат. Ознакомитель-

ное чтение текста. Диалог этикетного харак-

тера. 

1  

 101 География. Поисковое, изучающее чтение 

текста. 

1  

 102 Модальный глагол must в ситуациях речевого 

общения. 

1  

 103 Лесико-грамматический  тест. 1  

 104 Контрольная работа по письменной  речи 1  

 105 Анализ результатов контроля. Работа над 

ошибками. 

1  

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку 

6 класс (3 часа в неделю, всего 105 часов) 

План составлен на основе УМК “English Spotlight” 6 класс авторов В.Эванс и др. 

Дата № 

урока 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Примечание 

  Модуль 1 «Кто есть кто»   

 1 Знакомство с учебником. Входной контроль. 1  

 2 Члены семьи. Активизация ЛЕ. Притяжательные 

прилагательные. 

1  

 3 Кто ты? Диалоги в ситуации «Знакомство». 

Притяжательные местоимения (абсолютная 

форма). 

1  

 4 Моя страна. Фразы для описания местоположе-

ния. Изучающее чтение текста о Чили, краткий 

пересказ. 

1  

 5 Развитие письменной речи (заполнение диа-

граммы на основе прочитанного текста о Вели-

кобритании). 

1  

 6 Развитие диалогической речи (фразы для при-

ветствия и знакомства), составление диалогов по 

образцу. 

1  

 7 География. Работа с картой и информацией из 

анкеты. 

1  

 8 Презентация проектов «Моя страна» или «Наша 

планета». 

1  

 9 Самостоятельная работа 1. Работа с вводной 

страницей модуля 2. 

1  

 10 Домашнее чтение (эпизод 1). Тест 1. 1  

  Модуль 2 «А вот и мы!»   

 11 Счастливые дни. Активизация ЛЕ по темам 

«Дни недели. Месяцы, Времена года», «Поряд-

ковые числительные», «Время. Предлоги време-

ни». 

1  

 12 Мой дом. Введение ЛЕ. Неопределённые место-

имения some, any и неопределённый артикль 

a(an). 

1  

 13 Моё окружение. Введение ЛЕ. Развитие навыка 

аудирования 

1  

 14 Поисковое и ознакомительное чтение текста о 

всемирно известных улицах. 

1  

 15 Коммунальные проблемы (просьбы и ответы на 

них). Составление диалогов по образцу. 

1  

 16 Математика. Рисование масштабированной кар-

ты. 

1  

 17 Презентация проекта «Путеводитель по извест-

ной улице моего города». 

1  

 18 Самостоятельная работа 2. Работа с вводной 

страницей модуля 3. 

1  



 19 Домашнее чтение (эпизод 2). Тест 2. 1  

  Модуль 3 «В городе»   

 20 Безопасность на дорогах. Повелительное накло-

нение. Поисковое чтение текста, составление 

диаграммы по тексту. 

1  

 21 Во время движения. ЛЕ по теме «Как прой-

ти/проехать..?» Модальный глагол can. Омогра-

фы. 

1  

 22 Знаменитые гонщики. Поисковое и ознакоми-

тельное чтение текста. Составление рассказа по 

анкете. 

1  

 23 Чтение, составление диалога по образцу в си-

туации «Как пройти..?» 

1  

 24 Поисковое чтение текста о Лондоне. Развитие 

навыка аудирования. 

  

 25 Искусство и дизайн. Введение ЛЕ. Поисковое 

чтение, пересказ текста с использованием ин-

тернациональных слов. 

1  

 26 Самостоятельная работа 3. Работа с вводной 

страницей модуля 4. 

1  

 27 Домашнее чтение (эпизод 3). Тест 3. 1  

  Модуль 4 «День за днём»   

 28 Режим дня (активизация ЛЕ). Настоящее про-

стое время. Наречия частотности. 

1  

 29 Как насчёт..? Прилагательные для описания ТВ 

программ. Настоящее простое время (короткие 

ответы). 

1  

 30 Короткие ответы в настоящем простом времени 

(лексико-грамматический тренинг) 

1  

 31 Мой любимый день. Аудирование, поисковое 

чтение текста. Соединительные союзы. 

1  

 32 Жизнь подростков в Британии. Чтение, пересказ 

текста на основе заметок по тексту. 

1  

 33 Как назначить или отменить встречу (составле-

ние диалога по образцу). 

1  

 34 Математика. Составление разных видов схем и 

графиков. 

1  

 35 Развитие письменной речи (личное письмо с 

элементами сравнения). 

1  

 36 Презентация проекта (статьи) о жизни подрост-

ков в России. 

1  

 37 Самостоятельная работа 4. Работа с вводной 

страницей модуля 5. 

1  

 38 Домашнее чтение (эпизод 4). Тест 4.   

  Модуль 5 «Праздники»   

 39 Вечеринки. Словосочетания с make / do. На-

стоящее длительное время (утвердительные 

предложения). 

1  

 40 Давайте праздновать! Поисковое чтение текста, 

краткий пересказ на основе прочитанного. 

1  

 41 Фразы для обмена мнениями. Настоящее дли- 1  



тельное время (отрицательные и вопроситель-

ные предложения). 

 42 Особые даты. Введение ЛЕ. Слова/фразы для 

логичного построения текста. 

1  

 43 Национальные игры Шотландии. Изучающее 

чтение текста, составление заметок и краткого 

радио комментария.  

1  

 44 Как заказать цветы? Введение, активизация ЛЕ. 

Составление диалога по образцу. 

1  

 45 Литература. Поисковое и ознакомительное чте-

ние текста. Отрицательная приставка –un. 

1  

 46 Развитие письменной речи (оформление при-

глашения на вечеринку). 

1  

 47 Презентация проекта (плакат / интернет-

страница «Ежегодное важное событие в нашей 

школе») 

1  

 48 Самостоятельная работа 5. Работа с вводной 

страницей модуля 6. 

1  

 49 Домашнее чтение (эпизод 5). Тест 5. 1  

  Модуль 6 «Занятия в свободное время»   

 50 Свободное время. Введение ЛЕ. Различные 

жанры текстов. Сложные слова. Соединитель-

ные союзы. 

1  

 51 Играем в игры! Введение ЛЕ. Поисковое чтение 

текста диалога, составление диалога по образцу. 

1  

 52 Настоящее простое и настоящее длительное 

времёна в коммуникативных упражнениях. Раз-

витие навыка аудирования. 

1  

 53 Досуг. Активизация 2-ой формы глаголов в игре 

«Робинзон Крузо». 

1  

 54 Настольные игры. Поисковое и ознакомитель-

ное чтение текста, составление рассказа по пла-

ну. 

1  

 55 Покупаем подарок. Составление диалога по об-

разцу. 

1  

 56 Дизайн и технология. Введение ЛЕ. Изготовле-

ние куклы по инструкции. 

1  

 57 Развитие письменной речи (статья/личное пись-

мо о своём режиме дня). 

1  

 58 Презентация проекта «Популярная настольная 

игра в России». 

1  

 59 Самостоятельная работа 6. Работа с вводной 

страницей модуля 7. 

1  

 60 Домашнее чтение (эпизод 6). Тест 6. 1  

  Модуль 7 «Сейчас и тогда»   

 61 В прошлом. Введение ЛЕ. Прошедшее простое 

время (правильные глаголы). 

1  

 62 Дух Хэллоуин. Введение ЛЕ. Прошедшее про-

стое время (неправильные глаголы). 

1  

 63 Знаменитости. Поисковое и ознакомительное 

чтение текста, ролевая игра на основе прочитан-

1  



ного. 

 64 Супергерои. Введение ЛЕ. Развитие навыка ау-

дирования, чтения текста, составления заметок и 

краткого пересказа на основе прочитанного. 

1  

 65 Бюро находок. Введение ЛЕ. Составление диа-

лога по образцу. 

1  

 66 История. Введение ЛЕ. Поисковое, ознакоми-

тельное чтение текста, краткий пересказ в про-

шедшем простом времени. 

1  

 67 Составление викторины о А.С. Пушкине для 

размещения её на сайте гимназии. 

1  

 68 Презентация проекта/ статьи о ТВ супергерое в 

России. 

1  

 69 Самостоятельная работа 7. Работа с вводной 

страницей модуля 8. 

1  

 70 Домашнее чтение (эпизод 7). Тест 7. 1  

  Модуль 8 «Правила и ограничения»   

 71 Это – правило. Введение ЛЕ. Изучающее чтение 

текста, выделение основного содержания. Мо-

дальные глаголы must – mustn’t, can’t. 

1  

 72 Куда пойти в городе. Введение ЛЕ. Степени 

сравнения прилагательных (повторение). 

1  

 73 Развитие навыка аудирования. Предложения / 

приём / отказ (составление мини-диалогов). 

1  

 74 Правила в семье. Введение ЛЕ. Междометия. 

Модальные глаголы have to – don’t have to / 

needn’t. 

1  

 75. Поисковое и ознакомительное чтение текста, 

краткий пересказ на основе прочитанного. 

1  

 76 Заказ билетов в театр. Составление диалогов по 

образцу. 

1  

 77 Обществоведение. Развитие монологической 

речи по плану. 

1  

 78 Самостоятельная работа 8. Работа с вводной 

страницей модуля 9. 

1  

 79 Домашнее чтение (эпизод 8). Тест 8. 1  

  Модуль 9 «Еда и напитки»   

 80 Виды продуктов / напитков (активизация ЛЕ). 

Исчисляемые и неисчисляемые существитель-

ные. Развитие навыка аудирования. 

1  

 81 Изучающее чтение текста, составление заметок, 

краткий пересказ текста. 

1  

 82 В меню. Введение ЛЕ. Ознакомительное чтение 

текста, составление диалога по образцу. 

1  

 83 Настоящее простое и настоящее длительное 

времена (лексико-грамматический тренинг). 

Развитие навыка аудирования. 

1  

 84 Давай приготовим! Введение ЛЕ. Работа со сло-

варём для составления рецепта своего блюда. 

1  

 85 Где покушать в Соединённом Королевстве. По-

исковое и ознакомительное чтение текста. 

1  



 86 Заказ столика в ресторане. Составление диалога 

по образцу. 

1  

 87 Кулинария. Составление рассказа о здоровом 

питании. 

1  

 88 Конкурс кулинарных рецептов. 1  

 89 Презентация проектов о популярных кафе / рес-

торанах России. 

1  

 90 Самостоятельная работа 9. Работа с вводной 

страницей модуля 10. 

1  

 91 Тест 9. 1  

  Модуль 10 «Каникулы»   

 92 Планы на каникулы. Введение ЛЕ. Выражение 

будущих действий с помощью going to. 

1  

 93 Развитие навыка аудирования. Активизация в 

речи структур с going to. 

1  

 94 Погода и одежда. Введение ЛЕ. Модальные гла-

голы в коммуникативных упражнениях. 

1  

 95 Настоящее длительное время для выражения 

будущих действий – going to – will. 

1  

 96 Занятия в выходные дни. Соединительные сою-

зы. Составление электронного письма. 

1  

 97 Поисковое и ознакомительное чтение текста об 

Эдинбурге. 

1  

 98 Заказ комнаты в отеле. Составление диалога по 

образцу. 

1  

 99 География. Поисковое и ознакомительное чте-

ние текста, выделение главного, составление за-

меток и краткого пересказа на основе прочитан-

ного. 

1  

 100 Каникулы в Сочи. Активизация лексико-

грамматического материала в ситуациях речево-

го общения. 

1  

 101 Развитие письменной речи (составление расска-

за о лучших каникулах). 

1  

 102 Презентация проекта «Курорты / пляжный от-

дых в России». 

1  

 103 Самостоятельная работа 10. 1  

 104 Тест 10. 1  

 105 Анализ результатов контроля. Работа над ошиб-

ками. 

1  

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому) 

7 класс (3 ч. в неделю, 105 ч. в год) 

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание  

  1. Международный конкурс для подро-

стков 

27  

1.   Участвуем в конкурсе для подростков. 

Введение и активизация ЛЕ 

1  

2.   Участвуем в конкурсе для подростков 1  

3.   Развитие устной речи 1  

4.   Описание людей. Суффиксы прилагатель-

ных 

1  

5.   Развитие устной речи 1  

6.   Что бы вы изменили в себе? Развитие уст-

ной речи 

1  

7.   Практика грамматики. Времена английско-

го глагола 

1  

8.   Мое будущее.  1  

9.   Практика аудирования, чтения и устной 

речи 

1  

10.   Отвечаем на вопросы международного 

конкурса для подростков. Практика пись-

менной речи 

1  

11.   Конкурсы для подростков. Практика чте-

ния 

1  

12.   Работа в группах: «Наш конкурс» 1  

13.   Числительные и даты 1  

14.   Активизация в устной и письменной речи 1  

15.   Выдающиеся люди. Практика чтения и 

устной речи 

1  

16.   Практика грамматики. Герундий 1  

17.   Суеверия. Практика аудирования, чтения и 

устной речи 

1  

18.   Хэллоуин. Практика чтения и устной речи 1  

19.   Как люди общаются между собой. Введе-

ние и активизация ЛЕ  

1  

20.   Практика чтения и устной речи 1  

21.   Разговариваем по телефону 1  

22.   Практика чтения и диалогической речи 1  

23.   Компьютер - средство общения 1  

24.   Практика чтения и устной речи 1  

25.   Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Задания в рабо-

чей тетради 

1  

26.   Лексико-грамматический тест. Раздел 1 1  

27.   Обобщающий урок по теме: «Междуна-

родные конкурсы подростков» 

1  

  2. Встречайте победителей Международ- 22  



ного конкурса для подростков 
28.   Подростки из разных стран. Развитие уст-

ной речи 

1  

29.   Страны и национальности 1  

30.   Введение и активизация ЛЕ 1  

31.   Английский - язык международного обще-

ния.   

1  

32.   Практика чтения и устной речи 1  

33.   Англоязычные страны и их жители. Прак-

тика чтения 

1  

34.   Наша страна. Развитие устной речи 1  

35.   Зачем изучают английский язык?  1  

36.   Практика чтения и устной речи 1  

37.   Словообразование. Суффиксы существи-

тельных 

1  

38.   Сколько иностранных языков вы знаете? 

Практика чтения и устной речи 

1  

39.   Вопросы с «How». Практика грамматики и 

устной речи 

1  

40.   Русский  - язык международного общения?  1  

41.   Практика чтения и устной речи 1  

42.   Страдательный залог  1  

43.   Образование и употребление 1  

44.   Путешествие вокруг света. Практика чте-

ния и устной речи 

1  

45.   Введение и активизация ЛЕ по теме «Пу-

тешествия» 

1  

46.   Способы путешествий. Практика чтения 1  

47.   Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Задания в рабо-

чей тетради 

1  

48.   Лексико-грамматический тест. Раздел 2 1  

49.   Резервный урок. Обобщение по теме «Пу-

тешествия по англоязычным странам» 

1  

  3. Проблемы подростков. Школьное об-

разование 

30  

50.   Проблемы подростков. Практика чтения и 

аудирования 

1  

51.   Проблемы 1  

52.   Введение и активизация ЛЕ в устной речи 1  

53.   Как спросить дорогу. Практика чтения. 

Предлоги движения 

1  

54.   Как спросить дорогу 1  

55.   Введение и активизация ЛЕ в устной речи 1  

56.   Школа и учителя. Практика чтения и ауди-

рования 

1  

57.   Практика грамматики. Модальные глаголы 

«must/have to/should» 

1  

58.   Учителя и ученики. Практика чтения 1  

59.   Школа в англоязычных странах 1  

60.   Практика чтения и аудирования 1  



61.   Идеальная школа. Работа в группах 1  

62.   Частная школа Хэмптон. Практика чтения 

и аудирования 

1  

63.   Частные и государственные школы в анг-

лоязычных странах 

1  

64.   Практика чтения и устной речи 1  

65.   Страдательный залог 1  

66.   Употребление в устной и письменной речи 1  

67.   Школьные наказания. Практика чтения и 

устной речи 

1  

68.   Практика грамматики 1  

69.   Условные предложения 1-го и 2-го типа 1  

70.   Школьные друзья - это навсегда. Практика 

аудирования и чтения 

1  

71.   Отношения с друзьями. Практика устной 

речи 

1  

72.   Практика грамматики. Сложное дополне-

ние 

1  

73.   Как справиться с проблемами?  1  

74.   Практика чтения 1  

75.   Как отказаться от вредных привычек. Ку-

рение. Практика чтения и устной речи 

1  

76.   Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1  

77.   Задания в рабочей тетради 1  

78.   Лексико-грамматический тест. Раздел 3 1  

79.   Резервный урок.  1  

  4. Спорт - это весело 26  

80.   Зачем люди занимаются спортом. Введе-

ние и активизация ЛЕ в устной речи 

1  

81.   Словообразование. Наречия 1  

82.   Спорт в жизни подростков. Практика чте-

ния  

1  

83.   Быть в форме 1  

84.   Практика аудирования и устной речи 1  

85.   Здоровый образ жизни  1  

86.   Практика чтения и устной речи 1  

87.   Витамины, здоровое питание. Практика 

чтения 

1  

88.   Здоровье превыше всего. Введение и акти-

визация ЛЕ в устной речи 

1  

89.   Практика чтения 1  

90.   Опасные виды спорта  1  

91.   Практика чтения и устной речи 1  

92.   История Олимпийского движения. Прак-

тика чтения 

1  

93.   Олимпийские чемпионы. Практика устной 

речи 

1  

94.   Практика грамматики. Степени сравнения 

наречий 

1  

95.   Всемирные юношеские игры. Практика 1  



чтения и устной речи 

96.   Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

2  

97.   Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1  

98.   Лексико-грамматический тест. Раздел 4 1  

99.   Контрольная работа по чтению 1  

100.   Контрольная работа по аудированию 1  

101.   Практика устной речи по темам: «Школа», 

«Спорт» 

1  

102.   Контрольная работа по говорению 1  

103.   Анализ результатов контрольных работ. 

Подведение итогов года 

1  

104.   Резервные уроки 1  

105.   Просмотр видеофильма на английском 

языке 

1  

  Итого 105  

 

 


