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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету английский язык для 5-9 классов разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

«Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: 5-9 классы» 

- М.: Просвещение, 2016.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа №428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи программы 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций об-

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5-х классах; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами само-

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

информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

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

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязыч-

ной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Достижение данных целей позволяет учащимся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 5-9 классах 

направлено на решение следующих задач: 

 Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 Совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

 Развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудио тексте на иностранном 

языке; 

 Развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 Использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 



 Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран. 

Общая характеристика учебного предмета 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в 

образовательную область «Иностранный язык». Основное назначение предмета 

«Иностранный язык (английский)» на данном этапе состоит в возможности 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 учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Иностранный 

язык (английский)» в 5-9 классах отводится 510 часов. Уроки проводятся 3 раза в неделю. 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в год Всего 

часов 

V VI VII VIII IX 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

 

Информация об используемом УМК 

Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы: Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко), издательство «Express Publishing, Просвещение». 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• Наличие аутентичных языковых материалов; 

• Использование английского языка как средства изучения других дисциплин; 

• Знакомство учеников с рациональными приемами изучения иностранного языка (Study 

Skills); 



• Включение материала о странах изучаемого языка (Culture Corner) и России (Spotlight 

on Russia); 

• Большой набор дополнительных интерактивных учебных пособий входящих в состав 

УМК, позволяющих создать условия для личностного ориентированного обучения; 

• Наличие текстов для дополнительного чтения (Extensive Reading); 

• Включение материалов для подготовки к различным формам итоговой аттестации. 

Компоненты УМК 

• Учебник; 

• Аудиокурс для занятий в классе и дома  

• Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию 

для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Виды и формы контроля: 

• стартовый; 

• текущий; 

• промежуточный; 

• итоговый. 

Стартовый контроль проводится в начале учебного года для диагностики уровня 

сформированности предметных, метапредметных и личностных умений. 

Для оценки уровня практического владения языком в ходе учебного процесса проводится 

тематический промежуточный и итоговый контроль. В УМК “Английский в фокусе” для 6 

классов материал структурирован по учебным частям. В конце каждого модуля 

предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 

убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контрольные задания 

включают несколько контрольных заданий, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Итоговый контроль проводится в конце года в виде комплексного теста, охватывающего 

тематику общения за год. Формат заданий совпадает с форматом ГИА. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Progress check: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля. 

      Текущий контроль осуществляется на каждом уроке, по завершении каждого модуля 

осуществляется тематический контроль. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания являются качественными и количественными показателями по каждому 

виду речевой деятельности. 



Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5» - учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых слов 

по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

Оценка «4» - ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно развита языковая 

догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая 

догадка. 

Оценка «2» - ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Оценка «5» - ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» - при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной 

информации.  

Оценка «3» - ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» - ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» - ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой переработки. 

Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Понимание речи на слух: 

Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), догадался о 



значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» - ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Оценка «5» - высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались легкость 

речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с наличием 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой 

объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. В основном высказывание содержало информацию, отражающую конкретные 

факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный 

объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась последовательность 

высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 

Оценка «2» - высказывание небольшое по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость словарного запаса, было допущено большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате 

чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе: 

Оценка «5» - ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» - ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



Оценка «3» - речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» - ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

Личностными результатами являются: 

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

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

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

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 



ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

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

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

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

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

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

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

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

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 



• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 



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

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи: 

• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

• распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

• косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

• имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

• имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

• личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

• количественные и порядковые числительные; 

• глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели; 

условия; определительными;  

• распознавать в речи условные предложения  



• использовать в речи глаголы во временных формах 

 

  



Основное содержание учебного предмета курса 

5 класс: 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы  Тезисы основного содержания 

Вводный 

модуль 

10 Вводный урок. Актуализация ранее 

изученного материала 

Английский алфавит (I) Развитие 

навыков диалогической речи. 

Английский алфавит (II) 

Аудирование. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Английский алфавит (III) Развитие 

навыков аудирования, 

диалогической речи  

Английский алфавит (IV) 

Аудирование. Развитие навыков 

диалогической речи Числительные 

(1–10). Имена. Активизация ранее 

изученного материала. 

Цвета. Активизация ранее 

изученного материала 

Глаголы. Места. Развитие навыков 

диалогической речи 

Школьные принадлежности. 

Классно-урочные выражения. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Контроль усвоения материала 

вводного модуля 

 

 

Расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

Воспринимать на слух и 

повторять числа; 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать аудио 

тексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, 

интервью);   

Вести диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

Расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию;  Описывать 

тематические картинки;  

Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного 

текста (диалоги по теме); 



МОДУЛЬ 

1: 

«Школьные 

дни» 

9 Школа! Введение нового 

лексического материала 

Снова в школу! Развитие навыков 

диалогической речи 

Любимые предметы. Развитие 

навыков аудирования, 

монологической речи. 

Школы в Англии. Развитие навыков 

поискового чтения 

Школьная жизнь. Развитие навыков 

изучающего чтения 

Приветствия. Развитие навыков 

диалогической речи 

Гражданская позиция. Развитие 

навыков поискового чтения, 

монологической речи. 

Контроль усвоения материала по 

теме «Школьные дни»   

Анализ контрольной работы по теме 

 

 

 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать аудио 

тексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, 

интервью);   

Вести диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

Вести диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят 

свободное время;  Расспросить 

собеседника и ответить на его 

вопросы, запрашивать нужную 

информацию;  Описывать 

тематические картинки; 

Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного 

текста (письмо, диалоги по 

теме 

Модуль 2: 

«Это я» 

9 Я из …Введение новой лексики 

Мои вещи. Развитие навыков 

ознакомительного чтения, 

монологической речи. 

Моя коллекция. Развитие навыков 

аудирования, диалогической речи. 

Сувениры из Великобритании. 

Развитие навыков изучающего 

чтения 

Наша страна. Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать аудио 

тексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, 

интервью);   

Вести диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

Расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы, 

запрашивать нужную 

информацию;   



Покупка сувениров. Развитие 

навыков диалогической речи. 

Англоговорящие страны. 

Автоматизация изученного 

языкового материала 

Контроль усвоения материала по 

теме «Это я» 

Анализ контрольной работы по теме 

Описывать тематические 

картинки; Читать и полностью 

понимать содержание 

аутентичного текста (письмо, 

диалоги по 

МОДУЛЬ 3 

«Мой дом-

моя 

крепость» 

9 Дома.  Введение нового 

лексического материала 

С новосельем! Развитие навыков 

поискового чтения, монологической 

речи. 

Моя комната. Развитие навыков 

изучающего чтения, диалогической 

речи 

Типичный английский дом. 

Развитие навыков поискового 

чтения. 

Дома. Развитие навыков 

монологической речи. 

Осмотр дома. Развитие навыков 

диалогической речи 

Тадж-Махал. Развитие навыков 

поискового чтения 

Контроль усвоения материала по 

теме «Мой дом –моя крепость»  

Анализ контрольной работы по теме 

Рассказать о своем доме, 

осознать себя гражданином 

своей страны и мира, 

отработать грамматические 

структуры 

Описать комнату, расспросить 

собеседника и ответить на его 

вопросы.  Читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации, Составить 

рассказ на основе 

прочитанного. Расспросить 

адресата о его жизни и делах, 

сообщить то же о себе. Вести 

беседу, соблюдая нормы 

речевого этикета.  Стремиться 

к лучшему осознанию 

культуры других стран, 

развивать умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение.  Формировать 

проектные умения работать с 

различными источниками 

информации 



МОДУЛЬ 4 

«Семейные 

узы» 

9 Моя семья. Введение нового 

лексического материала. 

Кто есть кто? Развитие навыков 

изучающего чтения, диалогической 

речи. 

Знаменитые люди.  Развитие 

навыков аудирования.  

Американские «телесемьи». 

Развитие навыков поискового 

чтения 

Увлечения. Развитие навыков 

монологической речи. 

Описание людей. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Моя семья. Развитие навыков 

письменной речи. 

Контроль усвоения материала по 

теме «Семейные узы» 

Анализ контрольной работы по теме 

 

Рассказать о себе, своей семье, 

отработать грамматические 

структуры.  Читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации.  Вести 

диалог о третьем лице. 

Рассказать о своем кумире. 

Составить резюме.  Передать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного.  

Ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по заголовку.  

Строить монологические 

высказывания по картинке. 

Высказывать характеристики 

на основе сравнений 

МОДУЛЬ 5 

«Животные 

со всего 

света» 

9  

Удивительные создания. Введение 

нового лексического материала  

В зоопарке. Развитие навыков 

изучающего чтения, диалогической 

речи. 

Мой питомец. Развитие навыков 

аудирования. 

Пушистые друзья. Формирование 

навыков ознакомительного чтения, 

письма. 

Животные России. Развитие 

письменной речи. 

Ознакомиться с 

утвердительной структурой 

Present Simple.  Расспросить 

собеседника и ответить на его 

вопросы. Читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации. Отработать 

утвердительные и 

отрицательные структуры 

Present Simple.  Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 



Посещение ветеринарной 

лечебницы. Развитие диалогической 

речи 

Из жизни насекомого. 

Формирование навыков 

ознакомительного чтения. 

Контроль усвоения материала по 

теме « Животные со всего света» 

Анализ контрольной работы по 

теме. 

общения.  Формировать 

проектные умения. Читать 

текст с общим пониманием 

информации. Ориентироваться 

в иноязычном тексте.  Вести 

диалог-расспрос. 

МОДУЛЬ 6 

«С утра до 

вечера» 

 

9 Подъем! Введение нового 

лексического материала 

 

На работе. Развитие навыков 

аудирования, монологической речи 

Выходные. Развитие навыков 

аудирования, диалогической речи. 

Главные достопримечательности. 

Развитие навыков просмотрового 

чтения, монологической речи. 

Слава. Развитие навыков 

письменной речи. 

Приглашение к действию. Развитие 

навыков диалогической речи 

Солнечные часы. Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Контроль усвоения материала по 

теме «С утра до вечера» 

Анализ контрольной работы по теме 

Искать и выделять нужную 

информацию, обобщать и 

фиксировать её.  Рассказать о 

родителях и их профессиях, 

использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения.  

Написать электронное письмо 

с опорой на образец. Писать 

связанный текст о 

достопримечательностях 

России.  Стремиться к 

лучшему осознанию культуры 

своего народа и отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Делать краткие сообщения на 

основе прочитанного. 

МОДУЛЬ 7 

«В любую 

погоду» 

9 Год за годом. Введение нового 

лексического материала. 

Повторить тематическую 

лексику о погоде и понимать 

основное содержание 



Одевайся правильно. Развитие 

навыков поискового чтения, 

диалогической речи. 

Здорово! Развитие навыков 

диалогической речи. 

Климат Аляски. Развитие навыков 

аудирования, монологической речи. 

Времена года. Формирование 

навыков письма. 

Покупка одежды. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Ну и погода! Развитие навыков 

аудирования, прогнозирования 

содержания текста. 

Контроль усвоения материала по 

теме «В любую погоду» 

Анализ контрольной работы по 

теме. 

коротких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды). 

Расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

Прочитать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации. Применить 

правила написания слов. 

Писать открытки, употребляя 

формулы речевого этикета.  

Развивать чувства прекрасного 

на основе музыкальных 

фрагментов.  Иметь 

представление об 

особенностях климата Аляски. 

Формировать проектные 

умения, готовить материал для 

проведения презентации в 

наглядной форме, используя 

для этого специально 

подготовленный продукт 

проектирования, создание веб-

страниц.  Составить диалог 

этикетного характера.  Уметь 

работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение 

главного. Высказывать свое 

мнение на основе 

прослушанных звуков 

природы, воспринимать на 

слух и полностью понимать 



речь учителя, одноклассников. 

МОДУЛЬ 8 

«Особые 

дни» 

9 Праздники. Введение новой 

лексики. 

Готовим сами! Развитие навыков 

поискового чтения, диалогической 

речи. 

У меня день рождения! Развитие 

навыков аудирования, 

диалогической речи 

День благодарения. Развитие 

навыков аудирования, 

монологической речи. 

Праздники и гуляния. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

Заказ блюд в ресторане. Развитие 

навыков аудирования, 

диалогической речи. 

Когда я готовлю на кухне. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

Контроль усвоения материала по 

теме «Особые дни» 

Анализ контрольной работы по 

теме. 

 Воспринимать на слух и 

правильно воспроизводить 

реплики из диалога. 

Высказывать просьбу, 

предложение. Вести диалог - 

обсуждение списка покупок. 

Описывать тематические 

картинки; Чтение и полное 

понимание содержания 

аутентичного текста 

(Праздники в Британии и 

Китае).  Уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

МОДУЛЬ 9 

«Жить в 

ногу со 

временем» 

9 За покупками. Введение нового 

лексического материала. 

Давай пойдем. Развитие 

письменной речи 

Не пропустите! Развитие навыков 

поискового чтения. 

Места Лондона. Развитие навыков 

просмотрового и изучающего 

чтения, монологической речи. 

Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного 

текста; Обсудить места для 

проведения досуга; Написать 

рассказ о знаменитом магазине 

в России; Рассказать о 

событиях в твоем городе. 

Написать короткий текст - 

описание 

достопримечательности.  



Музеи: музей игрушки в Сергиевом 

Посаде. Развитие навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. 

Как пройти? Развитие навыков 

диалогической речи. 

В прошлые выходные. Развитие 

грамматических навыков, 

диалогической речи. 

Контроль усвоения материала по 

теме «Жить в ногу со временем» 

Анализ контрольной работы по теме 

 

Понимать, какую роль 

владение иностранным языком 

играет в современном мире. 

Составлять микро-диалоги на 

основе прочитанного. 

МОДУЛЬ 

10 

«Каникулы

» 

 11 Путешествия и отдых. Введение 

нового лексического материала. 

Летние удовольствия. Развитие 

навыков аудирования, умений 

диалогической речи. 

Просто записка. Развитие навыков 

письменной речи. 

Поехали! 

Развитие навыков поискового 

чтения, монологической речи. 

Как взять напрокат (велосипед/ 

автомобиль)  

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Контроль усвоения материала по 

теме «Каникулы» 

Итоговая контрольная работа. 

Резервные уроки.  Автоматизация 

изученного языкового материала. 

Вести диалог в стандартной 

ситуации в ресторане, аренды 

автомобиля; Провести рекламу 

мест для отдыха в твоей 

стране; Употребить фразы 

приглашений \ предложения\ 

отказа\ согласия; Рассказать о 

достопримечательностях 

своей и другой страны. Читать 

текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации.   Выбирая 

наиболее рациональное 

решение, сделать электронную 

презентацию. 

 

 



6 класс: 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

МОДУЛЬ 1 

«Who’s who?» 

(Кто есть кто?) 

 

8  Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками. 

Внешность и черты 

характера человека. 

Диалоги и рассказы о семье, внешности 

и занятиях членов семьи 

МОДУЛЬ 2 

«Here we are!» 

(Вот и мы!) 

9  Праздники, условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Рассказы и диалоги о дне рождения, 

переезде в новый дом, описание 

комнаты, своего микрорайона 

МОДУЛЬ 3 

«Getting around» 

(Поехали!) 

8  Правила дорожного 

движения, правила 

безопасности, 

транспорт, правила в 

спорте. 

Правила безопасности на дорогах, 

описание любимой станции метро, 

рассказ об известном спортсмене 

МОДУЛЬ 4 

 «Day after day» 

(День за днем) 

8  Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек, 

средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет), школьная 

жизнь. 

Диалоги и рассказы о распорядке дня, 

вкусах и предпочтениях, любимом дне 

недели 

МОДУЛЬ 5 

 «Feasts» 

(Праздники) 

10  Праздники, 

страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, 

Диалоги и рассказы о праздниках, 

описание праздника по картинке, 

написание открытки-приглашения на 

праздник 



культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

выдающиеся люди, их 

вклад в мировую 

культуру. 

МОДУЛЬ 6 

 «Leisure 

activities» (На 

досуге) 

10  Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). 

Диалоги и рассказы о свободном 

времени, любимых занятиях, играх, 

написание статьи для журнала о своем 

досуге 

МОДУЛЬ 7 

 «Now and then» 

(Вчера, сегодня, 

завтра) 

8  Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру, 

природа: флора и 

фауна. 

 

Описание местности в прошлом, 

рассказ по плану «Памятный день», 

диалоги, рассказы и написание тезисов 

о выдающемся деятеле прошлого 

МОДУЛЬ 8 

 «Rules and 

regulations» 

(Правила и 

инструкции) 

10  Условия проживания в 

городской/сельской 

местности, проблемы 

экологии, защита 

окружающей среды. 

Создание плаката о правилах в своей 

комнате, вывески-правила поведения в 

общественных местах, написание 

краткого текста об известном здании в 

России 



МОДУЛЬ 9 

 «Food and 

refreshments» 

(Еда и 

прохладительные 

напитки) 

15  Покупки, еда и 

напитки 

сбалансированное 

питание 

Диалоги и рассказы о еде и напитках, 

составление списка покупок, 

написание рекламного объявления 

ресторана, кулинарного рецепта, 

короткой статьи о популярных 

ресторанах и кафе в России 

МОДУЛЬ 10 

 «Holiday time» 

(Каникулы) 

16  Виды отдыха, 

путешествия. 

Каникулы в различное 

время года. 

Диалоги и рассказы о каникулах в 

любимом городе, о своих лучших 

каникулах, прогнозе на завтра в разных 

городах страны и составление таблицы, 

e-mil сообщение о планах на выходные 

 

7 класс: 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

 

Вводный 

модуль 

1  «Добро пожаловать» 

 

-описывают каникулы, используя время 

Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников. 

МОДУЛЬ 1 

«Образ 

жизни» 

10 Жизнь в городе и 

загородом.  

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь 

На досуге.  

Британские острова.  

Настоящее простое и 

длительное время.  

Подростки.  

Покупка билета в метро.  

Мехико.  

- описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

- перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции; 

выражают благодарность и 

восхищение); 



Контроль по теме "Образ 

жизни" 

Анализ контрольной 

работы по теме 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания 

МОДУЛЬ 2 

«Время 

рассказов» 

10 Общение 

Книголюбы.  

Читаем классику.  

Он исчез!  

Простое прошедшее время 

и констукция "used to “ 

A.П. Чехов.  

Рассказ о событиях в 

прошлом..  

Кентервильское 

привидение.  

Контроль по теме " Время 

рассказов" 

Анализ контрольной 

работы по теме 

 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое 

книги; 

- пишут статью об идеальном 

герое; 

- распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени 

 



МОДУЛЬ 3 

«Внешность 

и характер» 

9 Найди себя!  

Кто есть кто?) 

Вопреки всему.  

На страже Тауэра. 

Причастия (-ed/-ing).  

После уроков.  

Дети во времена королевы 

Виктории. 

Контроль по теме " 

Внешность и характер" 

Анализ контрольной 

работы по теме 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, 

о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в 

кино); 

- описывают посещение парка 

аттракционов; 

- рассказывают о событиях в 

прошлом; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

МОДУЛЬ 4 

«Об этом 

говорят и 

пишут». 

9 Заметки в газету.  

А вы слышали о…?  

Действуй!  

Журналы для подростков 

в Великобритании.  

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 



Простое прошедшее или 

длительное время?  

Школьный журнал.  

Что посмотреть.  

Контроль по теме " Об 

этом говорят и пишут" 

Анализ контрольной 

работы по теме 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по звукам, репликам 

предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как 

проводят свободное время; о любимом 

авторе; 

- составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

 

МОДУЛЬ 5 

«Что ждет 

нас в 

будущем»  

10 Взгляд в будущее. 

Помешанные на 

электронике. 

 Каково ваше мнение? 

Поколение высоких 

технологий! 

Что ждет нас в будущем. 

(Условные предложения 1 

и 0 типа) 

 Музей космоса.  

Инструкции 

 Симуляторы реальности. 

Контроль по теме. 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о планах на 

будущее; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения  

- рассказывают о событиях в 

будущем; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 



Анализ контрольной 

работы по теме 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

МОДУЛЬ 6 

«Развлечени

я». 

10 Здесь начинается 

удовольствие!  

Лагеря отдыха для 

подростков. 

Замечательное время!  

Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния  

Настоящее совершенное 

время.  

В компьютерном лагере.  

Бронирование места в 

летнем лагере.  

Правила поведения в 

бассейне.  

Контроль  по теме 

"Развлечения» 

Анализ контрольной 

работы по теме 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка 

аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; 

- пишут личное электронное 

письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Past Simple, used to, 

Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы 

словообразования 

 

МОДУЛЬ 7 

«В центре 

внимания» 

10 Дорога славы.  

DVD-мания! 

На вершине рейтингов 

популярности.  

Национальный вид спорта 

в Англии.  

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, 



Настоящее Совершенное 

или Простое Прошедшее 

время?  

ТВ в России.  

Приобретение билетов в 

кино.  

Эта музыка вам знакома? 

Контроль по теме " В 

центре внимания" 

Анализ контрольной 

работы по теме 

рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

- кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут 

письмо-совет; пишут личное 

сообщение о привычках питания; 

- составляют список 

необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

МОДУЛЬ 8 

«Проблемы 

экологии» 

10 Спасем нашу планету!  

Помощники природы.  

Рождение свободными.  

Мир природы в 

Шотландии 

Настоящее совершенное 

длительное время.  

В экологическом лагере.  

Денежные 

пожертвования.  

Пищевая цепь.  

Контроль по теме 

"Экология" 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свое мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности; 

- высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются 

от помощи; диалоги о 

благотворительности); 



Анализ контрольной 

работы по теме 

- предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по 

проблеме; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы; статьи, 

сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном, услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое 

мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо 

другу о своем образе жизни; 

- употребляют в речи Present 

Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don't 

have to, разделительные вопросы, 

слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и 

грамматическим 

МОДУЛЬ 9 

«Время 

покупок». 

9 Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу, кто ты.. 

Чем могу помочь?  

Подарки всем!  

Давай поговорим о еде 

Прощальная вечеринка.  

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о диетах, питании и 

напитках 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 



Времена группы Perfect.  

Выражения 

благодарности 

восхищения. 

Контроль по теме " 

Покупки". 

Анализ контрольной 

работы по теме 

ситуациях общения (выражают свое 

мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- читают и полностью понимают 

статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое 

мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные 

слова, слова-связки, has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи 

изученные лексические обороты 

МОДУЛЬ 10 

«В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух» 

14 Жизнь без стрессов.  

Невезучий.  

Врача!   

Королевская воздушная 

медицинская служба.  

Вопросы здоровья.  

Возвратные местоимения.  

У школьного врача.  

Д. Дефо. Робинзон Крузо.  

Контроль по теме " Образ 

жизни" 

Итоговый контроль. 

Анализ контрольной 

работы 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться 

со стрессом 

 

8 классы: 



Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

 

Вводный 

модуль  

1  «Летние каникулы» 

 

Описывают каникулы, используя время 

Past Simple; расспрашивают 

собеседника и отвечают на его 

вопросы; воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников. 

МОДУЛЬ 1 

SOCIALISIN

G (Общение) 

12 Характер человека.  

Описание людей: 

внешность, характер. 

Поздравительные 

открытки.  

Правила общения в 

Великобритании.  

Конфликты.  

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, 

самопрезентация, решение 

разногласий); воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с разной 

глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают 

своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; используют 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); пишут советы, 

как начать диалог, преодолеть 

сложности общения; составляют план, 

тезисы письменного сообщения; пишут 

поздравительные открытки; 

распознают на слух и адекватно 

произносят звуки, интонационные 

модели; распознают и употребляют в 



речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; изучают 

Present tenses, глаголы состояния, 

различные способы выражения 

будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия 

степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

МОДУЛЬ 2: 

FOOD & 

SHOPPING 

(Продукты 

питания и 

покупки) 

 

13 Пройдемся по магазинам. 

Продукты питания. 

Способы приготовления 

пищи. 

Покупки. Виды 

магазинов.  

Обозначение количества 

продуктов питания. 

Электронное письмо 

другу.  

Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. Особенности 

русской национальной 

кухни. Экология.  

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать 

совет, мозговой штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен 

мнениями); описывают картинку с 

употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 



содержание аудиотекстов; по репликам 

предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте 

развития событий; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для 

туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного 

сообщения; изучают Present 

Perfect/Present Perfect Continuous, has 

gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 

существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough; 

косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

МОДУЛЬ 3 

GREAT 

MINDS 

(Великие 

умы 

человечества

) 

12 Великие люди прошлого. 

Выдающиеся деятели 

мировой науки. Отрасли 

науки. 

Профессии.  

Биография. Алгоритм 

выполнения заданий по 

чтению (множественный 

выбор при заполнении 

пропусков в тексте). 

Рассказ. Развитие навыков 

письма. 

История денег. 

Английские банкноты. 

Пионеры космоса. 

Рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; по репликам 

предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте 



История мореплавания. 

"Железный пират 

неоткрытых морей".  

развития событий; изучают 

перфектные времена прошедшего 

времени. 

МОДУЛЬ 4 

BE 

YOURSELF 

(Будь самим 

собой!) 

12 Будь самим собой. 

Внешность и характер. 

Одежда. 

Тело человека. Проблемы 

подросткового возраста. 

Письмо - совет.  

Национальные костюмы 

Британских островов. 

Экология в одежде.  

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать 

совет, мозговой штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен 

мнениями); описывают картинку с 

употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; по 

репликам предсказывают содержание 

текста, высказывают предположения о 

месте развития событий; читают 

аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с 

разной глубиной понимания; 



МОДУЛЬ 5 

GLOBAL 

ISSUES 

(Глобальные 

проблемы 

человечества

) 

12 Глобальные проблемы 

человечества. Природные 

катаклизмы и стихийные 

бедствия. Введение 

нового лексического 

материала. 

Погода. 

Письменное 

высказывание с 

элементами рассуждения 

(эссе). 

Мир природы. Ландыш. 

Лексический и 

Торнадо. Град. 

  

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, 

учебных предметах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); воспринимают на 

слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; читают 

аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; составляют 

план, тезисы устного/письменного 

сообщения; Фразовый глагол «call», 

словообразование. 

МОДУЛЬ 6 

CULTURE 

EXCHANGE

S 

(Культурные 

обмены) 

13 Страны и путешествия.  

Виды отдыха.  

Проблемы на отдыхе. 

Виды транспорта. 

Лексический и 

грамматический 

практикум Путешествие 

по обмену. Письмо - 

благодарность 

принимающей семье. 

Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 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 



История Темзы. Кижи. 

Памятники мировой 

культуры в опасности.  

 

аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 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; выполняют 

индивидуальные, парные и групповые 

проекты; употребляют фоновую 

лексику и знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка; пишут жалобы, 

формируют умение сформулировать 

свои жалобы, претензии к сервису;  

пишут благодарственное письмо; 

изучают фразовый глагол «set». 

МОДУЛЬ 7 

EDUCATIO

N 

(Образовани

е) 

13 Образование. Новые 

технологии. Современные 

средства коммуникации. 

Школьное образование.  

Профессии в СМИ.  

Сочинение-рассуждение. 

За и против.  

Колледж Св. Троицы в 

Дублине: 400 лет истории.  

Российская система 

школьного образования.  

Пользование 

компьютерной сетью.  

 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, 

учебных предметах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); воспринимают на 

слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; читают 

аутентичные тексты разных жанров и 



стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; 

МОДУЛЬ 8 

PASTIMES 

(На досуге)  

14 Интересы и увлечения.   

Спорт. Виды спорта. 

Электронное деловое 

письмо с запросом 

интересующей/недостаю

щей информации.  

Талисманы. Праздник 

Севера.  

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о любимых 

командах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (заказ обеда в ресторане, 

принятие приглашений или отказ от 

них); описывают ужин в ресторане; 

рассказывают истории собственного 

сочинения; воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам 

прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, рецепты, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; составляют 

план, тезисы устного/письменного 

сообщения; пишут официальное 

электронное письмо; изучают условные 

предложения, предлоги, сложные 

прилагательные. 



 

 

9 класс: 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

МОДУЛЬ 1 

Сelebrations 

(Праздники) 

14 Празднования.  

Приметы и предрассудки. 

Настоящее время. 

Особые случаи/торжества, 

праздники. Описание 

праздников. 

Словообразование: 

прилагательные и 

причастия на -ed/-ing: упр. 

1a; дифференциация 

лексических значений 

слов: habit/tradition. 

Национальный праздник 

индейцев Северной 

Америки. 

Татьянин день - День 

студентов).  

День памяти. 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, 

самопрезентация, решение 

разногласий); воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с разной 

глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают 

своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; используют 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); учатся 

начинать диалог, преодолеть 

сложности общения; составляют план, 

тезисы письменного сообщения; 

распознают на слух и адекватно 

произносят звуки, интонационные 

модели; распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; изучают 

Present tenses, глаголы состояния, 

различные способы выражения 



будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия 

степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

МОДУЛЬ 2 

LIFE & 

LIVING 

(Образ 

жизни) 

 

12 Жизнь в космосе. 

Жилище, работа по дому. 

Родственные связи, 

отношения в семье. 

Взаимоотношения в 

семье. 

(Электронное) письмо 

личного характера 

Словообразование: 

существительные от 

прилагательных (-ance, -

cy, -ence, -ness,-ity): 

Резиденция премьер-

министра 

Великобритании 

Старые северные русские 

деревни. 

Животные в опасности. 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать 

совет, мозговой штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен 

мнениями); описывают картинку с 

употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; по репликам 

предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте 

развития событий; читают аутентичные 



тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для 

туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного 

сообщения; изучают инфинитив, 

единственное/множественное число 

существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough.  

МОДУЛЬ 3  

SEE IT TO 

BELIEVE IT 

(Очевидное-

невероятное) 

13 Загадочные существа, 

чудовища. 

Сны и кошмары. 

Оптические иллюзии, 

сознание. 

Словообразование: 

сложные прилагательные. 

Самый знаменитый 

английский замок с 

привидениями. 

Стили в живописи. 

Рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; по репликам 

предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте 

развития событий; изучают группу 

прошедшего времени. 

МОДУЛЬ 4   

TECHNOLO

GY 

(Современн

ые 

технологии) 

12 Современные 

Технологии. 

Компьютерные 

Технологии. 

Способы выражения 

Значения будущего. 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку о пользе и вреде 

компьютерных игр, начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 



Подростки и высокие 

технологии. 

Словообразование 

существительных от 

глаголов (-ment, -ing, -tion, 

-ssion, -ery, -tion) 

ТВ-программа о новинках 

в мире высоких 

технологий. 

Электронный мусор и 

экология. 

общения  описывают картинку с 

употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; по 

репликам предсказывают содержание 

текста, высказывают предположения о 

месте развития событий; читают 

аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания; 

МОДУЛЬ 5  

ART & 

LITERATUR

E 

(Литература 

и искусство) 

12 Виды искусства, 

профессии в искусстве. 

Стили музыки, вкусы и 

предпочтения. 

Классическая музыка. 

Кино, фильмы. 

Отзыв на книгу/фильм 

Словообразование: 

глаголы с приставками re-, 

mis-,under-, over-,di 

Драматургия Вильяма 

Шекспира. 

Великие произведения 

искусства. 

Третьяковская Галерея. 

В.Шекспир, 

Венецианский купец 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, 

учебных предметах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); воспринимают на 

слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;  читают 

аутентичные тексты разных жанров и 



стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; составляют 

план, тезисы устного/письменного 

сообщения; Фразовый глагол «run», 

словообразование. 

МОДУЛЬ 6  

TOWN & 

COMMUNIT

Y (Город и 

горожане) 

11 Люди в городе, животные, 

помощь животным. 

Карта города, дорожное 

движение, дорожные 

знаки. 

Памятники архитектуры в 

опасности. 

Прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением. 

Сидней, Австралия. 

Московский Кремль. 

Экологически безопасные 

виды транспорта. 

Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 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 полученную 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; выполняют 

индивидуальные, парные и групповые 

проекты; употребляют фоновую 

лексику и знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка формируют умение 

сформулировать свои жалобы, 

претензии к сервису; пишут 

благодарственное письмо; изучают 

фразовый глагол «check». 



МОДУЛЬ 7  

STAYING 

SAFE 

(Проблемы 

личной 

безопасност

и) 

12 Эмоциональные 

состояния, страхи и 

фобии. 

Службы экстренной 

помощи. 

Придаточные 

предложения условия 

Привычки, питание и 

здоровье. 

Польза и вред 

компьютерных игр. 

Опасные животные США. 

Решение проблем: 

телефон доверия. 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, 

учебных предметах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); воспринимают на 

слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; читают 

аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение. 



МОДУЛЬ 8  

CHALLENG

ES 

(Трудности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сила духа, 

самопреодоление. 

Косвенная речь. 

Правила выживания; 

Туризм. 

Заявления о приеме на 

работу, в клуб и т.д 

Хелен Келлер . 

Вдохновляющая людей: 

Ирина Слуцкая. 

Резервные уроки: 

повторение и 

систематизация 

пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 

Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о любимых 

командах; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (заказ обеда в ресторане, 

принятие приглашений или отказ от 

них); воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам 

прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, рецепты, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию 

и выражают своё мнение; составляют 

план, тезисы устного/письменного 

сообщения; пишут официальное 

электронное письмо;  изучают 

косвенную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Класс 

 

 

Учебники 

(для учащихся) 

 

Дополнительны

е пособия 

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия 

(для учителя) 

Тетрад

и на 

печатн

ой 

основе 

Электр

онные 
Печатные 

Электронны

е 

5  «Английский в 

фокусе» для 5 

класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 5 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 5 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 

6 «Английский в 

фокусе» для 6 

класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 6 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 6 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 

7 «Английский в 

фокусе» для 7 

класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 7 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 



Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 7 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 

8 «Английский в 

фокусе» для 8 

класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2018. 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 8 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 8 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 

9 «Английский в 

фокусе» для 9 

класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2019. 

Не 

исполь

зуются 

Не 

исполь

зуются 

Книга для учителя 

«Английский в фокусе» 

для 9 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь 

«Английский в фокусе» 

для 9 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

Сайт 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

ресурсов 

УМК 

«Английски

й в фокусе» 

http://www.p

rosv.ru/umk/s

potlight. 

http://www.fi

pi.ru 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/

