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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

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

ФЗ;федерального государственного образовательного стандарта начального образования, 

п.12.1, п. 19.5[2]; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012г. основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №16; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12. 2010 г. № 1897; 

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

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Примерная программа по учебному предмету «Английский язык» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 9 имени В. И. Некрасова», утвержденная приказом № 103 от 30.08.2019 г.; 

• Учебный план МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»; 

• Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ № 9 имени В.И. Некрасова». 

Целями изучения предмета «Английский язык» в основной школе являются: 

➢ Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  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 обучающихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  
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- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 

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

информационных технологий. 

➢ Развитие и воспитание у обучающихся 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 учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

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 своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

➢ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

➢ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

➢ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

➢ понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

➢ использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 

➢ обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

➢ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего 

задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с 

заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ 

динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к 

успешному иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к 

овладению иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание: 

- что они уже умеют делать; 

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 

- что они могут получить в результате обучения. 
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Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения 

каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после каждого раздела 

учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве домашнего 

задания (самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль). 

Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы 

по всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. 

Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над 

сформированностью  речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для 

чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля письменной речи. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 510  учебных часов: в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 

в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю),  в 8 классе - 

102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). Таким образом, общее 

количество уч.часов за 2021-2022 составляет 510ч. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Для 5 классов:  

Личностными результатами являются: 

➢ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

➢ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

➢ 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

➢ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

➢ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

➢ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

➢ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

➢ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

➢ 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. 

Метапредметными результатами являются: 

➢ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

➢ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

➢ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

➢ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

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

➢ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

➢ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 

➢ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

➢ умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

➢ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметными результатами являются: 

Грамматическая сторона речи: 

В 5 классе предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); предложения с 

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

winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; трех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный вопрос в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) 

формах. 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

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

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–the best); 

личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), неопределённых 

местоимений (some, any); количественных числительных выше 100, порядковых 

числительных выше 20. 

Речевые умения 

Фонетическая сторона речи 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- адекватно произносить все звуки английского языка. 

Диалогическая речь 

В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 фраз. 

В аудировании: 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

В чтении: 

- читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
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учащихся пятого класса, а также иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объём текстов для чтения – 250 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своё мнение по прочитанному тексту. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

В письменной речи: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 50–60 слов, 

включая адрес. 

Социокультурные знания и умения: 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке. 

 

Для 6 классов:  

 

Личностными результатами являются: 

➢ формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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➢ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

➢ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

➢ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

➢ развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

➢ 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. 

Метапредметными результатами являются: 

➢ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

➢ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

➢ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

➢ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

➢ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

Грамматическая сторона речи 

В 6 классе предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

в пятом классе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); предложения с 

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

winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочинительных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so.Знание 

признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

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

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–

the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а также в 

абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 

Речевые умения 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
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адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

В говорении: 

Диалогическая речь 

В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с пятым классом усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 фраз. 

В аудировании: 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текста – 1,5 минуты. 

В чтении: 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся шестого класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, отражающее особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 250-300 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своё мнение по прочитанному тексту. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 
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текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 50–60 слов. 

 

Социокультурные знания и умения: 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

Для 7 классов: 

 

Личностными результатами являются: 
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➢ формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

➢ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

➢ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

➢ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

➢ развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

➢ 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. 

Метапредметными результатами являются: 

➢ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

➢ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

➢ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

➢ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

➢ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

Грамматическая сторона речи 

В 7 классе предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

в 5-6 классе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); предложения с 

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

winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so; 

условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school 

party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French.); 

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) 

формах. 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 
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существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–

the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а также в 

абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов 

(need, shall, could, might, would, should).Навыки распознавания и понимания при чтении 

глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Речевые умения 

В говорении: 

Диалогическая речь 

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 10 фраз. 

В аудировании: 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 
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В 7 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

В чтении: 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 7 классе, включающее факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 250-300 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 7 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своё мнение по прочитанному тексту; 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

В письменной речи: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 60–70 слов. 

Социокультурные знания и умения: 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 
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- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных 

умений таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

Для 8 классов 

 

Личностными результатами являются: 

➢ формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

➢ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

➢ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

➢ развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, 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. 

Метапредметными результатами являются: 

➢ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

➢ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

➢ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

в ходе проведения игр-исследований; 

➢ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные; 

➢ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 
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Предметными результатами являются: 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классt предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

на ступени 5-7 класс, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); предложения с 

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

winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so; 

условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school 

party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French.); 

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) 

формах. 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–

the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а также в 

абсолютной форме (mine); неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20. 

В 8 классе предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных в 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous) и страдательного (Pre (Present, Past) залогов; модальных глаголов (need, 

shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
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Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Речевые умения: 

В говорении: 

Диалогическая речь 

В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. В 8 классе количество реплик учащихся должно 

увеличится до 7 реплик. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При 

участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом. 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания увеличивается до 12 фраз. 

В аудировании: 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
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- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-го класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 

В чтении: 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 8-го класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на основе аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, включающее факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); - 

выражать своё мнение по прочитанному тексту; 

- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 50–60 

слов), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать о себе, 

выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 70–80 слов. 

Социокультурные знания и умения: 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания метапредметного 

характера). Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
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- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

- речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных 

умений таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной 

деятельности метапредметного характера. 

 

Для 9 классов 

 

Личностными результатами являются: 

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

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

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 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 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 нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 
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социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 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 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

➢ осознание важности 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 стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский 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, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

➢ формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

➢ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

➢ готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

➢ целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

➢ умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

➢ умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

➢ умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

➢ владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

➢ умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

➢ умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

➢ умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

➢ умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

➢ владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
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➢ осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации 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 знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

➢ смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи 

описываемых событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

➢ 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

➢ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

➢ развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

➢ развитие исследовательский 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/ по 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: 

Грамматическая сторона речи: 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

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

were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

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

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

be able to, must, have to, should); 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге; 

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

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

that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

be happy; 

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

правильном порядке их следования; 

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

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

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

Passive, Present Perfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 

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

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

Речевые умения 

В говорении: 
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Диалогическая речь 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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

Монологическая речь 

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

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

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.) 

В аудировании: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений; 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова; 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

В чтении: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь: 

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

 

3. Содержание учебного предмета (курса) 

5 класс 

 

Вводный модуль. 

Английский алфавит. Числительные. Цвета. Школьные принадлежности. 

 

Модуль 1.Школьная жизнь. 

Школа и школьная жизнь. Первый день в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Профессия учителя. Артикль. Личные местоимения. Глагол to be. 

 

Модуль 2.Это я! 

Родная страна и страна изучаемого языка. Личные вещи. Моя коллекция. Праздники в 

Великобритании. Сувениры. Числительные до 100. Глагол “have got”. Притяжательные 

формы.  

 

Модуль 3.Мой дом – моя крепость! 

Дом. Внутреннее устройство дома. Моя комната. Мебель. Типы домов. Знаменитые здания. 

Конструкция there is/there are. Предлоги. 

 

Модуль 4.Семейные узы. 

Моя семья. Внешность. Характеристики человека. Известные люди. Телевизионные 

персонажи. Глагол “can”. Повелительное наклонение. 

 

Модуль 5.В мире животных.  

Животные. Домашние животные. Настоящее простое время. 

 

Модуль 6. С утра до вечера. 

Работа. Ежедневная деятельность. На работе. Выходные. Present continuous. 

Достопримечательности.  

 

Модуль 7. В любую погоду. 

Погода. Времена года. Одежда. Каникулы. Описание картинки. Климат Аляски. Present 

Simple – Present Continuous.   

 

Модуль 8. Особые дни. 
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Праздники. Еда и напитки. Приготовление еды. День рождения. День Благодарения. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many. 

 

Модуль 9. Жить в ногу со временем. 

Магазины. Продукты. Куда можно пойти в вашем городе. Интересные события. Фильмы. 

Ревью. Деньги. Артикль. Модальные глаголы. Past Simple.  

 

Модуль 10. Каникулы  

Виды отдыха. Чем заняться на каникулах. Вопросы здоровья. Безопасность в походе. 

Шотландия. Реклама. Настольные игры. Модальные глаголы. Настоящие времена.  

 

6 класс. 

Модуль 1. Кто есть кто?  

Страны и национальности; Великобритания. Лондон. Страна, где я живу. Счастливые 

события. Моя семья. Знакомства и приветствия. Притяжательные прилагательные; 

Притяжательные местоимения; Притяжательный падеж. 

 

Модуль 2. Вот и мы!  

Досуг и увлечения. Свободное время, игры. Покупка подарка. Заявка на обслуживание. 

Знаменитые улицы. Употребление числительных. Предлоги места. 

 

Модуль 3. Поехали!  

Основы безопасности на улице. Основы безопасности движения. Способы передвижения. 

Как добраться до…? Модальный глагол can. Употребление Present Simple. 

 

Модуль 4. День за днём.  

Жизнь подростков в Великобритании и России. Составление распорядка дня. Назначение и 

отмена встречи. Мой любимый день… Виды диаграмм. Употребление Present Simple. 

Образование прилагательных при помощи суффиксов. 

 

Модуль 5. Праздники.  

Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. Мой любимый праздник. Заказ 

цветов. Литература Великобритании. Употребление Present Continuous. 

 

Модуль 6. На досуге.  

Свободное время. Настольные игры. Кукольный театр. День рождения. Покупка подарка. 

Разница употреблений простого настоящего и простого длительного времени. Составные 

прилагательные. 
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Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра.  

Жизнь в прошлом. Хеллоуин. Знаменитые люди. Обращение в стол находок. Игрушки в 

прошлом. Простое прошедшее время с правильными глаголами. Простое прошедшее время с 

неправильными глаголами.  

 

Модуль 8. Правила и инструкции.  

Правила и инструкции жизни дома и в общежитии. Правила поведения в зоопарке. 

Высочайшие здания мира. Покупка билета в театр. Чистота микрорайона. Модальные 

глаголы : can, must. Конструкция HAVE TO. 

 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки.  

Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Рецепт блюда. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Имена числительные. 

 

Модуль 10. Каникулы.  

Планы на каникулы. Мой выходной. Бронирование номера в отеле. Открытка с отдыха. 

Пляжи. Настоящее длительное время. Настоящее простое время. 

 

7 класс. 

 Модуль 1. Образ жизни. 

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. Правила безопасности дома и вне 

дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   младших подростков, взаимоотношения в семье 

и со сверстниками. На досуге. Главные достопримечательности Британских островов. 

Подростки. Покупка билета в метро. География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. 

 

Модуль2.  Время рассказов. 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о 

событиях в прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар рассказчика. 

О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

 

Модуль3. Внешность и характер. 

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки всему. 

Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об увлечениях. 

Дети во времена королевы Виктории. 
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Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно из 

них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что можно 

посмотреть по телевидению. 

 

 Модуль 5. Что ждёт нас в будущем  

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты 

подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли читать 

инструкции. 

 

 Модуль 6. Развлечения. 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и 

других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в 

Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

 

Модуль 7. В центре внимания. 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и 

спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. 

Приобретение билета в кино. 

 

Модуль 8. Проблемы экологии. 

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы 

защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные и 

среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические  лагеря. Денежные 

пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

 

Модуль 9. Время покупок. 

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем могу 

помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. Давайте 

поговорим о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. 

Выбор всегда есть. 

 

Модуль10. В здоровом теле – здоровый дух. 

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных 

привычек. Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. Посещение 

школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 
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8 класс. 

Модуль 1. Социализация. 

Ломаем барьеры. Социальные характеристики. Персональные данные.  Группа настоящих 

времен. Группа прошедших времен. Кто есть кто? Что такое идиомы? Поздравительные 

открытки. Фразовые глаголы. Нормы этикета в Великобритании. Конфликтные ситуации. 

Правила поведения в обществе. 

 

Модуль 2.  Еда и покупки.  

Привычки питания. По магазинам. Временные формы глагола. Артикли, наречия количества. 

Любимые рецепты. Множественное число имен существительных. Письмо другу. Фразовые 

глаголы.  Благотворительность. Проблемы экологии.  Идём в русский ресторан! 

 

Модуль 3.  Великие люди.  

В воздухе. Работа и профессия. Группа прошедших времен. Биографии великих ученых. 

Открытия в истории. Фразовые глаголы. Английская валюта. Географические открытия 

Франциска Дрейка. Великие российские космонавты. 

 

Модуль 4.  Будь собой!  

Твой имидж. Одежда и мода. Эко-ткани и одежда из них. Страдательный залог. Письмо-

совет. Фразовые глаголы. Словообразование.Национальные   костюмы Британских островов.  

Национальный костюм в России.  

 

Модуль 5.  Глобальные проблемы человечества. 

Природные катаклизмы. Цунами. Как меняется мир вокруг нас? Употребление инфинитива и 

–ing форм. Погода. Экологические проблемы крупных городов. Фразовые глаголы. 

Шотландские коровы. Погодные аномалии.  Торнадо. Растения – символы России. Эссе, 

выражающее личное мнение. 

 

Модуль 6.  Культурный обмен. 

Мир – это наша устрица. Необычные путешествия. Проблемы в отпуске. Прямая и косвенная 

речь. Средства передвижения. Идиомы. Добро пожаловать в гостевую семью!  Фразовые 

глаголы. Темза. Памятники культуры в опасности. Музей-заповедник Кижи. 

 

 Модуль 7.  Образование. 

Поколение М. Школьное образование. Модальные глаголы. Профессии в СМИ. Виды СМИ. 

Эссе «За и против». Фразовые глаголы. Словообразование. Колледж Святой Троицы в 

Дублине. Используем компьютерные сети. Система образования в России. 

 



29 
 

Модуль 8.  Свободное время. 

Экстремальные увлечения. Интересы и увлечения. Спорт. Условные придаточные 

предложения. Кубок ФИФА. Заявление о вступлении в клуб. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Талисманы. Экологический проект A.W.A.R.E. Зимние виды спорта. 

Резервные уроки. 

 

9 класс. 

 

Модуль 1. Праздники. 

Праздники и празднования. Приметы и предрассудки. Особые случаи, торжества 

Историческая память, День поминовения. Идиоматические выражения со словом “cake”. 

Причастие. Фразовыйглагол “turn” спослелогами. Предлоги. Грамматическиевремена Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. 

Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в 

описании. Праздник “Pow-Wow”. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера. День Победы. 

 

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания.  

Жилище. Жизнь на МКС. Город и деревня. Работа по дому. Родственные связи, отношения в 

семье. Бытовые насекомые. Соседи. Фауна, исчезающие виды животных. Животные в 

опасности. Идиоматические выражения со словом “house”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing 

формы. Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, порицания, извинения. 

Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. 

Брошюра «Life on Earth with gravity».  

 

Модуль 3. Очевидное – невероятное. 

Загадочные существа и чудовища. Сны и фантазии. Совпадения. Оптические иллюзии и 

изобразительное искусство. Стили в живописи. Замки с привидениями. Past Тenses. used to/ 

would.  Выражение предположений. Предлоги.. Словообразование. Фразовый глагол“make”. 

Идиоматические выражения со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. 

Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект «Известное 

здание в России». 

 

Модуль 4. Современные технологии. 

Проблемы робототехники. Компьютерные технологии, проблемы с PC. Интернет. Подростки 

и высокие технологии. Способы выражения будущего времени. Придаточные времени (Time 

Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result).. Фразовый глагол “break”. 

Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Слова-связки. Гаджеты. 

Электронный мусор.  Выражения решения проблемы, ответа. Opinion essay. 
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Модуль 5. Литература и искусство. 

Виды искусства. Музыкальные стили. Профессии в искусстве. Вкусы и предпочтения. 

Классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм 

глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

Словообразование. Предлоги. Фразовый глагол “run”. Идиоматические выражения по теме  

«Развлечения». Прилагательные. William Shakespeare. «The Merchant of Venice». Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу.  

 

Модуль 6. Город и горожане.  

Волонтеры и помощь животным. Карта города. Дорожное движение, дорожные знаки. 

Памятники архитектуры. Сфера услуг. Транспорт и экология. Практика в использовании 

временных форм глаголов. Страдательный залог (PassiveVoice). Местоимения с –ever.  

Предлоги. Идиоматические выражения  с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - 

оценочным значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование. Сидней, Австралия. 

Экологичный транспорт. Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях 

от поездки. История московского Кремля. 

 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности. 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии. Службы экстренной помощи. Полезные 

привычки. Польза и вред компьютерных игр. Опасные животные. Телефон доверия, личная 

безопасность и самооборона. Придаточные предложения условия. Модальные глаголы. 

Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. Слова-

связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол 

“keep”. Словообразование. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за и против”.  

Письменное краткое изложение содержания текста. 

 

Модуль 8. Трудности. 

Преодоление трудностей. Травмы. Риски. Правила выживания, туризм. Антарктика. Хелен 

Келлер. Органы чувств. Экология. Косвенная речь. Местоимений some, any, every. 

Разделительные вопросы. Идиоматические выражения, с лексикой по теме «Животные». 

Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование. Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной 

речи, заполнение анкеты для приема на работу. Текст для журнала о человеке, которым 

можно восхищаться. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ 

темы 

Тема Часы 

 5 класс.  
1 Вводный модуль 10 
2 Школьная жизнь. 9 
3 Это я! 9 
4 Мой дом – моя крепость! 9 

5 Семейные узы. 9 
6 В мире животных. 9 

7 С утра до вечера 9 

8 В любую погоду 8 

9 Особые дни. 9 

10 Жить в ногу со временем. 9 

11 Каникулы 11 

 Итого за 5 класс 102ч. 

 6 класс.  

1 Кто есть кто? 10 

2 Вот и мы! 9 

3 Поехали! 9 

4 День за днём 9 

5 Праздники 11 

6 На досуге 10 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Еда и прохладительные напитки 11 

10 Каникулы 13 

 Итого за 6 класс 102ч. 

 7 класс.  

1 Образ жизни 10 

2 Время рассказов 10 

3 Внешность и характер 10 

4 Об этом говорят и пишут 10 

5 Что ждёт нас в будущем 10 

6 Развлечения 10 

7 В центре внимания 10 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле – здоровый дух 12 

 Итого за 7 класс 102ч. 

 8 класс.  

1 Социализация 13 

2 Еда и покупки 12 

3 Великие люди 12 

4 Будь собой! 12 

5 Глобальные проблемы человечества. 12 

6 Культурный обмен 12 

7 Образование 11 

8 Свободное время 12 
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 Итого за 8 класс 68ч. 

 9 класс.  

1 Праздники 9 

2 Образ жизни и среда обитания 8 

3 Очевидное – невероятное 8 

4 Современные технологии 8 

5 Литература и искусство 8 

6 Город и горожане 8 

7 Проблемы личной безопасности 8 

8 Трудности 11 

 Итого за 9 класс 68ч. 

 Всего за курс основного общего образования 442ч. 
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