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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа курса английского языка (второй) для 

5-9 классов соответствует Закону РФ «Об образовании», Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования и 
разработана на основе Рабочей программы по английскому языку (второй) для 
обучающихся   5-9 классов с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

 При разработке программы учтены изменения во ФГОС ООО в части 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 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. N 1897». Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 N 40937).  

Адаптированная программа предназначена для обучения детей с задержкой 
психического развития (вариант 7.2.), у которых при потенциально сохранных 
возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 
недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 
истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 
эмоциональная неустойчивость. 

Реализация данной программы (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с 
ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 
но при этом объем знаний и умений по основным предметам сокращается 
несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 
требований. 

Обучение обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) реализуется совместно с другими 
обучающимися при соблюдении требований индивидуального подхода. У данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. 

 Таким обучающимся необходим хорошо структурированный материал. Для них 
важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 
характеру заданий поверили в свою возможность учиться. 

Цель программы – обеспечение коррекции психического развития и 
эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 
навыков и умений учебной деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение 
возможных пробелов в знаниях. 

Задачи: 
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения; 
- скорригировать отставание в развитии обучающихся и преодолеть недостатки, 

возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и 
др. 

При обучении детей, имеющих рекомендацию к обучению по данной программе, 
необходимо целенаправленно и последовательно формировать способы учебной 
деятельности: умение ориентироваться в задании; выполнять учебные действия по 
наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослых; выполнять 
учебные действия по словесной инструкции при её последовательном изложении; 



выполнять учебные действия по внутреннему плану. Значительное внимание 
необходимо уделять развитию устной и письменной речи, побуждать к 
самостоятельному поиску информации, обучать переносу освоенных навыков, развивать 
умение работать в паре, группе. 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 
для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Данная рабочая программа позволяет реализовать основные цели в изучении иностранных 
языков в школе 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: развитие 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 
воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме; 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции: способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 
определяемой предметным содержанием речи на основе сфер общения (социально-бытовой, 
социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики 
общения с учетом возможностей и индивидуальных особенностей развития обучающегося среднего 
школьного возраста; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации представляемой рабочей 
программы предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечение доступности получения программного материала по предмету, выявляя и 

развивая способности обучающихся, привлекая их к интеллектуальным и творческим 
соревнованиям, проектной и учебно-исследовательской деятельности, в том числе детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников. 

Общая характеристика предмета  «Английский язык. Второй иностранный язык» 

определяется статусом второго иностранного языка как обязательного, что является особенностью 
ФГОС ООО.  

Специфичность обучения второму языку основывается на факторе более позднего начала 
изучения иностранному языку; возрастном факторе; факторе более ограниченного учебного 
времени, реализации принципов систематичности и последовательности формирования 
межпредметных связей в процессе обучения второму иностранному языку на базе первого. 

Рабочая программа рассматривает оптимальное использование учебного пособия «Английский 

язык. Второй иностранный язык. Options. Учебное пособие. ФГОС" для учащихся 5-9 классов 



общеобразовательных организаций, начинающих изучать английский язык в 5 классе в качестве 
второго иностранного языка.  

УМК способствует продуктивному применению личностно-ориентированного и 
деятельностного подходов, что позволяет активизировать лингвистический опыт школьника, 
имеющийся из первого иностранного языка. Наличие аутентичных материалов о России, 
социокультурная направленность, коммуникативность стимулируют интерес к изучению нового 
языка и культуры и соответствует социальному опыту учащегося и его межкультурным умениям, 
полученным при овладении первым иностранным языком на основе морально-этических норм 
(уважения, равноправия, ответственности и т.д.). 

Рабочая программа учитывает модульное построение УМК, образовательные потребности, 
психологические и индивидуальные особенности возрастных групп обучающихся, что позволяет 
варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; устанавливать 
последовательность изучения тем; распределять учебный материал внутри тем; определять время, 
отведенное на изучение темы; подбирать и разрабатывать оценочные средства.  

Выбор текстов, форм заданий, видов работы дает возможность включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные возрастной группые, интегрировать знания 
из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 
формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 
навыков учитывается новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 
осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. При обсуждении специально 
отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 
сравнивать, оценивать социокультурные языковые явления. 

В условиях введения и реализации ФГОС сохраняется концентрическая модель обучения 
иностранному языку, предполагающая цикличность изучения материала, возврат к ранее 
изученному материалу и его углубление за счет усложнения языкового материала, расширения 
спектра обсуждаемых проблем или проигрываемых ситуаций общения. 

Изучив данный курс, выпускник сможет общаться с носителями языка в устной и письменной 
форме, используя английский язык как средство получения информации, как инструмент 
мужкультурного общения, а также получит возможность постепенно готовиться к Основному 
государственному экзамену в 9 классе и Единому государственному экзамену. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учитывает нормативные требования ФГОС ООО по введению второго 
иностранного языка, особенности образовательного процесса в школе и условий для введения 

второго иностранного языка, предполагающих образовательной организации самостоятельно 

определять в рамках своей компетенции в каком классе и в каком объеме (количестве часов) 

изучать второй иностранный язык.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (по 34 часа) для обязательного изучения второго 
иностранного языка в 5-8 классах из расчета 1 учебный час в неделю, 68 часов – в 9 классах из 
расчета 2 учебных часа в неделю.  

Для реализации индивидуальных способностей учащихся образовательное учреждение может 
увеличивать количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 
интересами учащихся, в том числе межкультурные, этнокультурные), а также работу во внеурочное 
время. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 



(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 
и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 



художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 
«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 
«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 
принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 



зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 
образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 
• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 
решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. 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. Обучающийся сможет: 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 
результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 
решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство или отличия; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 



• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 
общие признаки и различия; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 
• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 
достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 
учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 



• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 
фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 
защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 
справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 
сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 
речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 
средств; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 
выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
• оперировать данными при решении задачи; 
• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создания презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, 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.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

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

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 



• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  



‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

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

ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

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



• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 
городе/ в сельской местности  
Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 

5 класс (34 ч.) 
Введение (4 ч.) Алфавит Англии. Приветствия. Телефон и адрес. Школьные принадлежности.  
Цвета. Повторение. 
Модуль 1. Школьные дни (6 ч.) Школьные предметы. Личные данные. Контрольная работа. 
Школьный клуб. Страны и их столицы. Национальности. 6. Спорт. Повторение. 



Модуль 2. Коллекции (3 ч.) Континенты и коллекции. Личные вещи и сувениры. Любимые герои. 
Контрольная работа. 
Модуль 3. Твои способности (3 ч.) Части тела и способности. Описание внешности и характера. 
Необычный отдых. Повторение. 
Модуль 4. Мой дом (3 ч.) Мебель и техника в доме. Порядковые числительные в музее. Семья и ee 
комнаты. Повторение. 
Модуль 5. Семейное дерево (4 ч.) Черты характера членов семьи Распорядок дня. 3. Профессии. 
Дни недели. Повторение. 
Модуль 6. Животные (3 ч.) Животные и их части. Необычные питомцы. Тест. Птицы. Повторение. 
Модуль 7. Погода и одежда (4 ч.) Времена года. Название месяцев. Одежда. Шоу в любую погоду. 
Повторение. 
Модуль 8. Еда (4 ч.) Еда. Что мне нравится. Тест. Добро пожаловать в Россию! Роботы на кухне. 
Повторение. 

6 класс (34 ч.) 
Введение (6 ч.) Алфавит Англии. Школьные принадлежности. Цвета. Числительные. Дни недели. 6. 
Контрольная работа. 
Модуль 1. Новые друзья (4 ч.) Приветствие друзьям. Школьные предметы. Черты характера. 
Страны и национальности. Повторение. 
Модуль 2. Личные данные (4 ч.) Хобби. Части тела. Внешность. Школы и их возможности. 
Контрольная работа. 
Модуль 3. Семья (4 ч.) О себе. Семья. Распорядок дня. Профессии. Повторение. 
Модуль 4. Мой дом и мои соседи (4 ч.) Мой дом и отдых семьи в нем. Мой район.  Мебель. Самые 
известные дома в мире. 
Модуль 5. Развлечения (3 ч.) Праздники. Карнавалы. Поздравления. Тест.  Спорт и отдых. 
Повторение. 
Модуль 6. Еда (3 ч.) Еда. Здоровое питание. Рестораны быстрого питания. 
Модуль 7. Мой город (3 ч.) Общественные места в городе. Музыкальные инструменты Дела 
минувших дней. Повторение. 
Модуль 8. События прошлого (3 ч.) Цивилизации. Тест. Знаменитости всех времен. Супергерои. 
Повторение. 

7 класс (34 ч.) 
Введение (4 ч.) Семья. Школьные предметы. Числительные. Страны и их достопримечательности. 
Модуль 1. Хобби (4 ч.) Спорт. Контрольная работа. Игры. Еда для вечеринки. Повторение. 
Модуль 2. Работа для всех (3 ч.) Распорядок дня для карьеры. Профессии. Транспорт. Повторение. 
Модуль 3. Друзья (4 ч.) Дикие животные. Описание животного. Домашние животные. Контрольная 
работа. 
Модуль 4. Погода для отдыха (4 ч.) Планы. Погода. Времена года. Названия месяцев. Повторение. 
Модуль 5.  В магазине (4 ч.) Одежда. Стили. Одежда и аксессуары. Еда и рецепты. Контрольная 
работа. 
Модуль 6. Опыт подростка (3 ч.) Спорт и новости друзей. Спортивное оборудование. Заметки о 
встречах. Повторение. 
Модуль 7. Земля и море (3 ч.) Животные в парке. Детеныши животных. Ландшафт. 
Модуль 8. Открытия (5 ч.) Музыкальные инструменты. Стили музыки и танцы. Наука. Контрольная 
работа. Билет по телефону. Повторение. 

8 класс (34 ч.) 
Модуль 1. На работе и в игре (8 ч.) Разные профессии. Личностные характеристики. Ежедневные 
дела. Что нравится и не нравится. Свободное время подростков. Свободное время подростков. Парк 
развлечений. Тест. Повторение. 
Модуль 2. Мифы и легенды (4 ч.) Мифы и легенды. Исторические фигуры. Внешность и характер. 
История Майя. Повторение. 
Модуль 3. Праздники (4 ч.) Мировые вечеринки. Диснейленд. Тест. Электронные письма. 
Фестивали. Повторение. 



Модуль 4. Спорт (3 ч.) Свободное время. Экстремальные занятия. Экология отношений. 
Повторение. 
Модуль 5. Наш прекрасный мир (4 ч.) Наш прекрасный мир и его география. Места и континенты. 
Тест. Виды транспорта. Погода. Чудеса света. Повторение. 
Модуль 6. Отдых (3 ч.) Активный отдых. Планы. Поездки и развлечения виртуально. Машина 
времени. Повторение. 
Модуль 7. Жизненный опыт подростка (4 ч.) Навыки и умения в разных ситуациях. Приключения. 
Неловкие ситуации. Тест. Сочувствие и советы. Повторение. 
Модуль 8. Мир вокруг нас (4 ч.) Города – близнецы. Покупки. Вкусовые предпочтения. Тест. Дом 
будущего. Повторение. 

9 класс (68 ч.) 
Модуль 1. Стиль жизни (9 ч.) Профессии и качества человека. Необычные профессии. Качества, 
необходимые для необычных профессий. Внешность. Тест. Входной контроль. Черты характера. 
Одежда. Внешний вид. Описание внешности.  
Модуль 2. Верить или нет (8 ч.) Природные явления. Природные катастрофы. Тест. Несчастный 
случай. Первая помощь. Здоровье. Физическая боль. Тест. Болезни. Лекарственные растения. 
Повторение. 
Модуль 3. Впечатления и опыт (8 ч.) Виды спорта. Спортивный опыт. Опасные виды спорта. Тест. 
Спортивное снаряжение. Любимый вид спорта. Путешествие. На таможне. Впечатления от отдыха. 
Еда для спорта. Повторение. 
Модуль 4. В целости и сохранности (9 ч.) Виды преступлений. Смешные криминальные истории. 
Очевидцы несчастных случаев. Дача показаний. Тест. Промежуточный контроль. Как выжить в 
джунглях. Благотворительность. Буллинг. Как бороться с буллингом. Повторение. 
Модуль 5. Наша планета (8 ч.) Современные проблемы экологии. Достопримечательности под  
угрозой. Решение экологических проблем. Редкие природные явления. Погодные явления. 
Вымирающие виды животных. Тест. Озоновые дыры. Загрязнение городов. Повторение. 
Модуль 6.  Технологии и коммуникации (8 ч.) Средства коммуникации. Есть ли жизнь на других 
планетах? Современные технологии. Компьютеры. Тест. Язык тела и жесты. Промышленная 
революция. Польза и вред Интернета. За и против мобильных телефонов. Повторение. 
Модуль 7. Индустрия развлечений (8 ч.) Кино и цифровые технологии. Жанры кино. Рецензия на 
фильм. Тест. Стили музыки. Музыкальные инструменты. Русские музыкальные инструменты. 
Телевизионные сериалы. Средства массовой информации. 
Модуль 8. Место жительства и образ жизни (10 ч.) Высокие технологии древних цивилизаций. 
Необычные жилища народов мира. Тест. Мой дом. Каникулы и путешествия. Подростки и 
свободное время. Великая Китайская стена. Итоговый контроль. Жизнь в городе и сельской 
местности. Покупки. Повторение. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 
к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы).  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  



Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) 
в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  



Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
5 класс (34 ч.) 

Название раздела, темы урока Основные виды деятельности 
(в том числе, УУД) 

Введение. 4 ч. 
1. Алфавит Англии. 
Приветствия. 
2. Телефон и адрес. 
3. Школьные принадлежности. 
4. Цвета. Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 



пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 
•Ищут информацию в Интернете по теме. 
•Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Употребляют фразы классного обихода. 
•Изучают и повторяют личные местоимения, предлоги, 
правила произношения окончаний существительных во 
множественном числе, Present Simple в утвердительных и 
отрицательных предложениях, притяжательный падеж 
существительных, конструкцию have/has got, some/any, 
конструкцию there is/are. 

Модуль 1. Школьные дни.  6 ч. 
1. Школьные предметы. 
2. Личные данные. Контрольная 
работа. 
3. Школьный клуб. 
4. Страны и их столицы. 
5. Национальности. 
6. Спорт. Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 
•Ищут информацию в Интернете по теме. 
•Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Учатся рассказывать об образе жизни родной страны. 
•Представляют свою страну (город/край) на английском языке. 
• Употребляют изученный лексико-грамматический материал. 
•Рассказывают о занятиях спортом. 
Выполняют письменные задания по теме (составляют 
школьное расписание по образцу). 
•Изучают и повторяют личные местоимения, предлоги, 
правила произношения окончаний существительных во 
множественном числе, Present Simple в утвердительных и 
отрицательных предложениях, притяжательный падеж 
существительных, конструкцию have/has got, some/any, 
конструкцию there is/are. 

Модуль 2. Коллекции. 3 ч. 
1. Континенты и коллекции. 
2. Личные вещи и сувениры. 
3. Любимые герои. Контрольная 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания сиспользованием основных 



работа. коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 

•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 

•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 

•Ищут информацию в Интернете по теме. 
•Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме. 
•Составляют диаграммы связей по теме. 
•Знакомятся с жизнью зарубежных стран и стран изучаемого 
языка. 

•Знакомятся с национальными праздниками, памятными 
датами, историческими событиями, традициями и обычаями 
стран изучаемого языка и родной страны. 

•Повторяют формы глагола to be в настоящем времени, 
отрицания и вопросы;  

правила употребления местоимений; модальный глагол can;  
употребление повелительного наклонения; изучают и 
повторяют личные местоимения, предлоги, правила 
произношения окончаний существительных во множественном 
числе, Present Simple в утвердительных и отрицательных 
предложениях, притяжательный падеж существительных, 
конструкцию have/has got, some/any, конструкцию there is/are. 

Модуль 3. Твои способности. 3 
ч. 
1. Части тела и способности. 
2. Описание внешности и 
характера. 
3. Необычный отдых. 
Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 



•Ищут информацию в Интернете по теме. 
•Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме (электронное 
письмо, приглашение на вечеринку). 
•Рассказывают о занятиях спортом. 
•Повторяют формы глагола to be в настоящем времени, 
отрицания и вопросы; правила употребления местоимений; 
модальный глагол can; употребление повелительного 
наклонения; изучают и повторяют личные местоимения, 
предлоги,  правила произношения окончаний существительных 
во множественном числе, Present Simple в утвердительных и 
отрицательных предложениях, притяжательный падеж 
существительных, конструкцию have/has got, some/any, 
конструкцию there is/are. 

Модуль 4. Мой дом. 3  ч. 
1. Мебель и техника в доме. 
2. Порядковые числительные в 
музее. 
3. Семья и ee комнаты. 
Повторение.  

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 
•Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме (статья, дневник). 
•Описывают свои выходные. 
•Употребляют специальные вопросы в Present Simple. 
•Употребляют наречия в правильном порядке в предложениях. 
•Повторяют личные местоимения, предлоги, правила 
произношения окончаний существительных во множественном 
числе, Present Simple в утвердительных и отрицательных 
предложениях, в вопросах и кратких ответах, притяжательный 
падеж существительных, слова-связки и омонимы , 
конструкцию have/has got, some/any,much/many/a lot of. 
• Употребляют Present Progressive в утвердительных, 
отрицательных предложениях и вопросах. 
•Повторяют формы глагола to be в настоящем времени, 
отрицания и вопросы; правила употребления местоимений; 
модальный глагол can; употребление повелительного 
наклонения; знакомятся с артиклями, изучают указательные 
местоимения. 



Модуль 5. Семейное дерево. 4 
ч. 
1. Черты характера членов семьи 
2. Распорядок дня. 
3. Профессии. 
4. Дни недели. Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
•Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Употребляют фразы классного обихода. 
• Составляют диаграммы связей по теме. 
•Повторяют Present Simple, специальные вопросы, предлоги, 
притяжательный падеж существительных. 

Модуль 6. Животные. 3 ч. 
1. Животные и их части. 
2. Необычные питомцы. Тест. 
3. Птицы. Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
 •Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме (эссе, короткий 
рассказ). 
•Употребляют глагол to be , Present Simple, Present 
Progressive,специальные вопросы, предлоги. 



Модуль 7. Погода и одежда. 4 ч. 
1. Времена года. 
2. Название месяцев. 
3. Одежда. 
4. Шоу в любую погоду. 
Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 
•Ищут информацию в Интернете по теме. 
•Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме (эссе, короткий 
рассказ, электронное письмо). 
•Употребляют глагол to be , Present Simple, Present 
Progressive,специальные вопросы, предлоги. 

Модуль 8. Еда. 4 ч. 
1. Еда. 
2. Что мне нравится. Тест. 
3. Добро пожаловать в Россию! 
4. Роботы на кухне. Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). •Читают и понимают тексты с 
различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации, с полным пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры стран изучаемого языка. 
•Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме. 
•Описывают устно и письменно интересные места своего 
города/края. 
•Употребляют изученный лексико-грамматический материал. 
•Сопоставляют и сравнивают Present Simple и Present 
Progressive. 

Всего: 34 ч.  



Тематическое планирование  
6 класс (34 ч.) 

Название раздела, темы, урока Основные виды деятельности 
(в том числе, УУД) 

Введение. 6 ч. 
1. Алфавит Англии. 
2. Школьные принадлежности. 
3. Цвета. 
4. Числительные. 
5. Дни недели. 
6. Контрольная работа. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (расписание, рассказ 
о каникулах). 
• Учатся использовать слова-связки и связующие фразы. 
• Повторяют употребление глагола to be. 
• Повторяют множественное число имени существительного, 
указательные местоимения, неопределенный артикль. 
• Повторяют конструкцию have/has got, предлоги места, 
модальные глаголы can, must, вопросительные слова, структуру 
вопросов разных типов. 
•Повторяют Present Simple в повествовательных, отрицательных 
и вопросительных предложениях. 

Модуль 1. Новые друзья. 4 ч. 
1. Приветствие друзьям. 
2. Школьные предметы.  
3. Черты характера. 
4. Страны и национальности. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 



наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (электронное письмо, 
блог). 
• Учатся использовать слова-связки и связующие фразы. 
• Изучают предлоги движения. 
• Повторяют употребление личных и притяжательных 
местоимений. 
• Повторяют употребление глагола to be. 
• Повторяют множественное число имени существительного, 
указательные местоимения. 
• Повторяют конструкцию have/has got, предлоги места, 
модальные глаголы can, вопросительные слова, структуру 
вопросов разных типов. 

Модуль 2. Личные данные. 4 ч. 
1. Хобби. 
2. Части тела. Внешность. 
3. Школы и их возможности. 
4. Контрольная работа. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Учатся правильно структурировать письменный текст, 
выделять ключевые слова и предложения в тексте. 
• Выполняют письменные задания по теме (электронное письмо, 
рассказ, изложение). 
• Распознают на слух различные акценты. 
• Повторяют непроизносимые буквы в словах, правила чтения 
букв и буквосочетаний. 
• Учатся употреблять Present Continuous, в том числе и в 
значении будущего. 
• Учатся разнице в употреблении времён Present Simple и Present 
Continuous. 
• Изучают предлоги движения и предлоги места; 
• Учатся употреблять Past Simple в повествовательных, 
отрицательных и вопросительных предложениях, конструкцию 



there was/were. 
• Повторяют употребление модальных глаголов can, must. 
• Повторяют конструкцию love/ like / 
hate + ing, have /has got. 

Модуль 3. Семья. 4 ч. 
1. О себе. 
2. Семья. 
3. Распорядок дня. 
4. Профессии. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (личное письмо, 
электронное письмо, семейное древо)  
• Распознают на слух различные акценты.  
• Повторяют непроизносимые буквы в словах, правила чтения 
букв и буквосочетаний.  
• Повторяют Present Simple в повествовательных, 
отрицательных и вопросительных предложениях, в том числе с 
наречиями частотности.  
• Повторяют множественное число имени существительного, 
притяжательный падеж имени существительного.  
• Повторяют модальный глагол can. • Повторяют конструкцию 
love/ like hate + ing, have /has got.. 

Модуль 4. Мой дом и мои 

соседи. 4 ч. 
1. Мой дом и отдых семьи в нем. 
2. Мой район. 
3. Мебель. 
4. Самые известные дома в мире.  

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 



обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Употребляют изученный лексико-грамматический материал в 
рамках темы. 

Модуль 5. Развлечения. 3 ч. 
1. Праздники. Карнавалы. 
2. Поздравления. Тест.  
3. Спорт и отдых. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу . 
• Выполняют письменные задания по теме (рассказ, короткая 
статья). 
• Учатся использовать слова-связки и связующие фразы. 
• Учатся правильно структурировать письменный текст, 
выделять ключевые слова и предложения в тексте. 
• Учатся употреблять определительные придаточные 
предложения. 
• Повторяют конструкцию love/ like / hate + ing, Present Simple и 
Present 
Continuous в повествовательных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; словообразование. 
• Учатся разнице в употреблении времён Present Simple и Present 
Continuous. 

Модуль 6. Еда. 3 ч. 
1. Еда. 
2. Здоровое питание. 
3. Рестораны быстрого питания. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 



• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Учатся правильно структурировать письменный текст, 
выделять ключевые слова и предложения в тексте. 
•Выполняют письменные задания по теме (электронное письмо, 
постер, рассказ). 
• Распознают на слух различные акценты. 
• Повторяют непроизносимые буквы в словах, правила чтения 
букв и буквосочетаний. 
•Повторяют артикли, исчисляемы и неисчисляемые 
существительные, употребление местоимений a lot of, many, 
much, предлоги времени, правила словообразования, структуру 
вопросов разных типов. 
•Повторяют Present Simple в повествовательных, отрицательных 
и вопросительных предложениях, в 
том числе с наречиями частотности. 
• Учатся употреблять Past Simple в повествовательных, 
отрицательных и вопросительных предложениях, конструкцию 
there was/were. 
• Повторяют употребление модальных глаголов can, must. 
• Повторяют конструкцию love/ like / hate + ing, have /has got. 

Модуль 7. Мой город. 3 ч. 
1. Общественные места в городе. 
2. Музыкальные инструменты 
3. Дела минувших дней. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 



•Выполняют письменные задания по теме (электронное письмо, 
отчёт об экскурсии). 
• Учатся просмотровому чтению. 
•Учатся использовать связующие фразы при выполнении 
письменных заданий. 
• Учатся стратегиям выполнения заданий с множественным 
выбором (multiple choice). 
•Повторяют Present Simple и Present Continuous в 
повествовательных, отрицательных и вопросительных 
предложениях, конструкцию there is/are, предлоги места, 
повелительное наклонение. 
•Повторяют артикли, исчисляемы и неисчисляемые 
существительные, модальные глаголы can, must. 

Модуль 8. События прошлого. 
3 ч. 
1. Цивилизации. Тест. 
2. Знаменитости всех времен. 
3. Супергерои. Повторение.  

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Знакомятся с жизнью зарубежных стран и стран изучаемого 
языка. 
• Знакомятся с национальными праздниками, памятными 
датами, историческими событиями, традициями и обычаями 
стран изучаемого языка и родной страны. 
• Учатся рассказывать об образе 
жизни родной страны. 
• Представляют свою страну (город/край) на английском языке. 
• Употребляют изученный лексико-грамматический материал. 

Всего: 34 ч.  
Тематическое планирование  

7 класс (34 ч.) 
Название раздела, темы, урока Основные виды деятельности 

(в том числе, УУД) 



Введение. 4 ч. 
1. Семья. 
2. Школьные предметы. 
3. Числительные. 
4. Страны и их 
достопримечательности. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме (электронное письмо, 
рассказ, телефонные сообщения). 
•Изучают и повторяют личные местоимения, предлоги, правила 
произношения окончаний существительных во множественном 
числе, Present Simple и Present Progressive в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных предложениях, сравнивать и 
сопоставлять. 
•Учатся употреблять Present progressive для обозначения 
будущих действий. 
• ing-form. 
• притяжательный падеж 
существительных, конструкцию there is/are. 

Модуль 1. Хобби. 4 ч. 
1. Спорт. 
2. Контрольная работа 
3. Игры. 
4. Еда для вечеринки. 
Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 



• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Употребляют изученный лексико-грамматический материал в 
рамках темы. 

Модуль 2. Работа для всех. 3 ч. 
1. Распорядок дня для карьеры. 
2. Профессии. 
3. Транспорт. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (письмо другу, 
электронное письмо, открытки, рассказ, телефонные сообщения, 
биография). 
• Изучают Past Simple и Past Progressive в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных предложениях, сравнивать и 
сопоставлять. 
• used to 
• Изучают наречия. 

Модуль 3. Друзья. 4 ч. 
1. Дикие животные. 
2. Описание животного. 
3. Домашние животные. 
4. Контрольная работа. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 



этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Изучают и повторяют личные местоимения, предлоги, правила 
произношения окончаний существительных во множественном 
числе, притяжательный падеж существительных, конструкцию 
there is/are. 
• Изучают Past Simple и Past Progressive в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных предложениях, сравнивать и 
сопоставлять. 
• used to 

Модуль 4. Погода для отдыха. 4 
ч. 
1. Планы. 
2. Погода. 
3. Времена года. 
4. Названия месяцев. 
Повторение. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
•Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
•Ищут информацию в Интернете по теме. 
•Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
•Выполняют письменные задания по теме. 
•Употребляют изученный лексико-грамматический материал в 
рамках темы. 

Модуль 5.  В магазине. 4 ч. 
1. Одежда. Стили. 
2. Одежда и аксессуары. 
3. Еда и рецепты. 
4. Контрольная работа. 

•Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
•Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
•Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 



наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (письмо другу, 
открытка, отчёт). 
•Повторяют Present Simple и Present Progressive в 
утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях, учатся сравнивать и сопоставлять. 
• Учатся употреблять Present progressive для обозначения 
будущих действий. 
• ing-from. 
• reflexive pronounces; too-enough; 
much/many; little/few; a lot of 
• Изучают и повторяют Past Simple и Present Perfect 

Модуль 6. Опыт подростка. 3 ч. 
1. Спорт и новости друзей. 
2. Спортивное оборудование. 
3. Заметки о встречах. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (письмо другу, отчёт 
о спортивном событии). 
• Изучают и повторяют личные местоимения, предлоги, правила 
произношения окончаний существительных во множественном 
числе, притяжательный падеж существительных, конструкцию 
there is/are. 
• reflexive pronounces; too-enough; much/many; l little/few; a lot of 
• Изучают и повторяют Past Simple и Present Perfect,учатся 
сравнивать и сопоставлять. 

Модуль 7. Земля и море. 3 ч. 
1. Животные в парке. 
2. Детеныши животных. 
3. Ландшафт. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 



аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
•Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Знакомятся с жизнью зарубежных стран и стран изучаемого 
языка. 
• Знакомятся с национальными праздниками, памятными 
датами, историческими событиями, традициями и обычаями 
стран изучаемого языка и родной страны. 
• Учатся рассказывать об образе жизни родной страны. 
• Представляют свою страну (город/край) на английском языке. 
• Изучают придаточные предложения результата. 
• Учатся употреблять used to. 
• Повторяют правила употребления артиклей 
• Учатся задавать отрицательные вопросы. 
• Изучают и повторяют Past Simple и Present Perfect,учатся 
сравнивать и сопоставлять. 
• Изучают возвратные местоимения. 
• Учатся использовать Future Simple при принятии 
сиюминутного решения. 
• Учатся употреблять Present Progressive, be going to для 
обозначения будущих действий. 

Модуль 8. Открытия. 5 ч. 
1. Музыкальные инструменты. 
2. Стили музыки и танцы. 
3. Наука.  
4. Контрольная работа. 
5. Билет по телефону. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 



• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (телефонное 
сообщение, биография). 
• Изучают придаточные предложения результата. 
• Учатся употреблять used to. 
• Повторяют правила употребления артиклей 
• Учатся задавать отрицательные вопросы. 

Всего: 34 ч.  
Тематическое планирование  

8 класс (34 ч.) 
Название раздела, темы, урока Основные виды деятельности 

(в том числе, УУД) 
Модуль 1. На работе и в игре. 8 
ч. 
1. Разные профессии. 
2. Личностные характеристики. 
3. Ежедневные дела. 
4. Что нравится и не нравится. 
5. Свободное время подростков. 
6. Свободное время подростков. 
7. Парк развлечений. Тест. 
8. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (электронное письмо, 
рассказ).  
• Повторяют правила интонации основных типов предложений. 
• Повторяют Present Simple, в том числе и stative verbs, наречия 
частотности; Present Continuous, Past Simple, правила 
произношения окончаний глаголов с окончанием -ed, 
конструкцию used to. 
• Изучают употребление -ing form, (to) infinitive, фразовые 
глаголы. 

Модуль 2. Мифы и легенды. 4 
ч. 
1. Мифы и легенды.  
2. Исторические фигуры. 
3. Внешность и характер. 
4. История Майя. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 



• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Повторяют Past Simple, , правила произношения окончаний 
глаголов с окончанием -ed, конструкцию used to. 
• Повторяют употребление модальных глаголов have to, must, 
can, may, should, ought to, придаточные предложения с who/ 
which/ whose. 
• Повторяют Present perfect в повествовательных, 
отрицательных и вопросительных предложениях, в том числе с 
already, not … yet, just. 
• Учатся употреблять разделительные вопросы, фразовые 
глаголы. 

Модуль 3. Праздники. 4 ч. 
1. Мировые вечеринки. 
2. Диснейленд. Тест. 
3. Электронные письма. 
4. Фестивали. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Употребляют изученный лексико- 
грамматический материал в рамках темы. 
• Изучают условные предложения 0, I и II типов, Passive Voice 
(Present Simple/ Past Simple). 
• Изучают идиомы и устойчивые выражения, фразовые глаголы. 



Модуль 4. Спорт. 3 ч. 
1. Свободное время. 
2. Экстремальные занятия. 
3. Экология отношений. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (письмо другу, отчёт 
о спортивном событии). 
• Повторяют Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect , придаточные предложения с when/ 
while. 
• Изучают употребление –ing form, (to) infinitive, 
разделительные вопросы. 

Модуль 5. Наш прекрасный 

мир. 4 ч. 
1. Наш прекрасный мир и его 
география.  
2. Места и континенты. Тест. 
3. Виды транспорта. Погода. 
4. Чудеса света. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (письмо другу, 
электронное письмо, открытки, рассказ, сообщения, блог). 
• Повторяют употребление модальных глаголов have to, must, 



can, may, should, ought to, придаточные предложения с who/ 
which/ whose. 
• Повторяют степени сравнения прилагательных, правила 
словообразования. 
• Учатся употреблять конструкции both…and, either…or, 
neither…nor, разделительные вопросы. 
• Учатся разнице в употреблении времён Present Perfect и Past 
Simple. 

Модуль 6. Отдых. 3 ч. 
1. Активный отдых. Планы. 
2. Поездки и развлечения 
виртуально. 
3. Машина времени. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Повторяют степени сравнения прилагательных, правила 
словообразования, Future Simple, Present Continuous (в значении 
будущего), конструкцию be going to, наречия образа действия, 
правила словообразования, 
• Учатся употреблять конструкции both…and, either…or, 
neither…nor. 
• Изучают условные предложения 0, I и II типов, Passive Voice 
(Present 
Simple/ Past Simple), фразовые глаголы. 

Модуль 7. Жизненный опыт 

подростка. 4 ч. 
1. Навыки и умения в разных 
ситуациях. 
2. Приключения. 
3. Неловкие ситуации. Тест. 
4. Сочувствие и советы. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 



пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Знакомятся с жизнью зарубежных стран и стран изучаемого 
языка. 
• Знакомятся с национальными праздниками, памятными 
датами, историческими событиями, традициями и обычаями 
стран изучаемого языка и родной страны. 
• Учатся рассказывать об образе жизни родной страны. 
• Представляют свою страну (город/край) на английском языке. 
• Употребляют изученный лексико-грамматический материал. 

Модуль 8. Мир вокруг нас. 4 ч. 
1. Города – близнецы. 
2. Покупки.  
3. Вкусовые предпочтения. Тест. 
4. Дом будущего. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Повторяют степени сравнения прилагательных и 
сравнительных конструкции, употребление модальных глаголов 
have to, must, can, may, should, ought to, придаточные 
предложения с who/ which/ whose, артикли, исчисляемы и 
неисчисляемые существительные, употребление местоимений 
some, any, every и их производных, правила словообразования. 
• Учатся употреблять Passive Voice (Present Simple/ Past Simple). 

Всего: 34 ч.  
Тематическое планирование 

9 класс (68 ч.) 
Название раздела, темы, урока Основные виды деятельности 

(в том числе, УУД) 



Модуль 1. Стиль жизни. 9 ч. 
1. Профессии и качества 
человека. 
2. Необычные профессии. 
3. Качества, необходимые для 
необычных профессий. 
4. Внешность. Тест. 
5. Входной контроль. 
6. Черты характера. 
7. Одежда. 
8. Внешний вид. 
9. Описание внешности.  

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (эссе, короткий 
рассказ, письмо). 
• Изучают идиомы и устойчивые выражения. 
• Сопоставляют и сравнивают Present Simple и Present 
Progressive . Stative verbs. 
• Повторяют правила образования множественного числа 
существительных, степени сравнения прилагательных и 
наречий. 
• Too-enough 

Модуль 2. Верить или нет. 8 ч. 
1. Природные явления. 
2. Природные катастрофы. Тест. 
3. Несчастный случай. 
4. Первая помощь. 
5. Здоровье. 
6. Физическая боль. Тест. 
7. Болезни. 
8. Лекарственные растения. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (эссе, короткий 



рассказ). 
• Изучают и повторяют личные местоимения, предлоги, правила 
произношения окончаний существительных во множественном 
числе, Present Simple в 
утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях, притяжательный падеж существительных, 
конструкцию have/has got, модальный глагол can, some/any 
,much/many/a lot of/few/little. 
• Сопоставляют и сравнивают Present Simple и Present 
Progressive . Stative verbs. 
• Повторяют правила образования множественного числа 
существительных, степени сравнения прилагательных и 
наречий. 
• Too-enough 
• Изучают Past Progressive. 
• Употребляют Past Simple и Past Progressive в сравнении. 
• Used to/would/be used to. 
• Повторяют суффиксы прилагательных, фразовые глаголы, 
предлоги. 
• Изучают Present Perfect , Present Perfect Progressive. 
• Употребляют Past Simple и Present Perfect в сравнении. 
• So/such 

Модуль 3. Впечатления и опыт. 
8 ч. 
1. Виды спорта. Спортивный 
опыт. 
2. Опасные виды спорта. Тест. 
3. Спортивное снаряжение.  
4. Любимый вид спорта. 
5. Путешествие. 
6. На таможне. 
7. Впечатления от отдыха. 
8. Еда для спорта. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (эссе, письмо). 
• Изучают и повторяют личные местоимения, предлоги, правила 
произношения окончаний существительных во множественном 
числе, Present Simple в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных предложениях, притяжательный падеж 
существительных, конструкцию have/has got, модальный глагол 
can, some/any ,much/many/a lot of/few/little. 
• Повторяют фразовые глаголы, Present Simple, Past Simple, Past 
Progressive, основные правила словообразования, инфинитив с 



частицей to. 
• Изучают Present Perfect , Present Perfect Progressive. 
• Употребляют Past Simple и Present 
Perfect в сравнении. 
• So/such. 

Модуль 4. В целости и 

сохранности. 9 ч. 
1. Виды преступлений. 
2. Смешные криминальные 
истории. 
3. Очевидцы несчастных случаев. 
4. Дача показаний. Тест. 
5. Промежуточный контроль. 
6. Как выжить в джунглях. 
7. Благотворительность. 
8. Буллинг. 
9. Как бороться с буллингом. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Изучают Past Progressive. 
• Употребляют Past Simple и Past Progressive в сравнении. 
• Used to/would/be used to. 
• Повторяют суффиксы прилагательных, фразовые глаголы, 
предлоги. 
• Изучают Present Perfect , Present Perfect Progressive. 
• Употребляют Past Simple и Present Perfect в сравнении. 
• So/such 

Модуль 5. Наша планета. 8 ч. 
1.Современные проблемы 

экологии. 
2. Достопримечательности под  
угрозой. 
3. Решение экологических 
проблем. 
4. Редкие природные явления. 
5. Погодные явления. 
6. Вымирающие виды животных. 
Тест. 
7. Озоновые дыры. 
8. Загрязнение городов. 
Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 



словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (эссе, электронное 
письмо, личное письмо). 
• Изучают Past Progressive. 
• Употребляют Past Simple и Past Progressive в сравнении. 
• Used to/would/be used to. 
• Повторяют суффиксы прилагательных, фразовые глаголы, 
предлоги. 
• Изучают и повторяют употребление модальных глаголов. 
• Изучают Past Perfect, Past Perfect Progressive. 
• Повторяют суффиксы прилагательных –ed/ing, , Present Simple, 
Past Simple, Past Progressive, Past Perfect, Past Perfect Progressive, 
основные правила словообразования. 
• Изучают и повторяют все способы выражения будущего 
времени. 
• Изучают условные предложения 0-3 типов. 
• Учатся употреблять предложения с wish. 

Модуль 6.  Технологии и 

коммуникации. 8 ч. 
1. Средства коммуникации. 
2. Есть ли жизнь на других 
планетах? 
3. Современные технологии. 
4. Компьютеры. Тест. 
5. Язык тела и жесты. 
6. Промышленная революция. 
7. Польза и вред Интернета. 
8. За и против мобильных 
телефонов. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (анкета, личное 
письмо, электронное письмо). 
• Изучают идиомы и устойчивые выражения. 
• Изучают Past Perfect, Past Perfect Progressive. 
• Повторяют суффиксы 
прилагательных –ed/ing, , Present Simple, Past Simple, Past 
Progressive, Past Perfect, Past Perfect Progressive, основные 
правила словообразования. 
• Изучают косвенную речь и правила согласования времен. 
• Said/told 



Модуль 7. Индустрия 

развлечений. 8 ч. 
1. Кино и цифровые технологии. 
2. Жанры кино. 
3. Рецензия на фильм. Тест. 
4. Стили музыки. 
5. Музыкальные инструменты. 
6. Русские музыкальные 
инструменты. 
7. Телевизионные сериалы. 
8. Средства массовой 
информации. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 
• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме (эссе, короткий 
рассказ, письмо). 
• Сопоставляют и сравнивают Present Simple и Present 
Progressive . Stative verbs. 
• Повторяют правила образования множественного числа 
существительных, степени сравнения прилагательных и 
наречий. 
• Too-enough 
• Изучают и употребляют страдательный залог и каузативную 
конструкцию. 
• Повторяют возвратные местоимения, правила употребления 
артиклей. 

Модуль 8. Место жительства и 

образ жизни. 10 ч. 
1. Высокие технологии древних 
цивилизаций. 
2. Необычные жилища народов 
мира. Тест 
3. Мой дом.  
4. Каникулы и путешествия. 
5. Подростки и свободное время. 
6. Великая Китайская стена.  
7. Итоговый контроль. 
8. Жизнь в городе и сельской 
местности. 
9. Покупки.  
10. Повторение. 

• Ведут диалоги разного характера – этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
• Строят связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи. 
• Воспринимают на слух и понимают несложные аутентичные 
аудиотексты с разной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием). 
• Читают и понимают тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием). 
• Распознают и употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики циклов, 
наиболее распространенные устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка. 



• Ищут информацию в Интернете по теме. 
• Готовят мини-проекты по темам и представляют их классу. 
• Выполняют письменные задания по теме. 
• Знакомятся с жизнью зарубежных стран и стран изучаемого 
языка. 
• Знакомятся с национальными праздниками, памятными 
датами, историческими событиями, традициями и обычаями 
стран изучаемого языка и родной страны. 
• Учатся рассказывать об образе жизни родной страны. 
• Представляют свою страну (город/край) на английском языке. 
• Употребляют изученный лексико- 
грамматический материал. 

Всего: 68 ч.  
Реализация программы планируется в условиях классно-урочной системы. 

Предусмотрены уроки контроля полученных знаний после каждой учебной четверти и после 
каждой пройденной темы. 

Полнота проверки достижения всех планируемых результатов по английскому языку 

обеспечивается тем, что итоговая оценка выпускника основной школы по предмету складывается 

из накопленной (внутренней) оценки, отражающей результаты промежуточной аттестации, и 

внешней оценки (за выполнение итоговой работы, например в виде Государственной итоговой 

аттестации). 

Накопленная оценка (или портфель достижений ученика) по английскому языку складывается 

в первую очередь из работ школьников, демонстрирующих достижение ими планируемых 

результатов, а именно из текущих и промежуточных проверочных работ (как устных, так и 

письменных), аудиозаписей устных (монологических и диалогических) высказываний. Наряду с этим 

портфель может содержать информацию об участии в олимпиадах и конкурсах любого уровня по 

иностранному языку; информацию об участии школьника в специально ориентированной 

деятельности, например о его участии в волонтерских организациях и т.д. 

Важной составляющей портфеля могут стать данные об участии школьника в проектных 

заданиях по предмету и проектах межпредметного характера и о качестве их выполнения. 

 
Приложение. 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕННИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ЯЗЫК» 
№ 
п/п  

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество Примечания  
 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1 • Учебники (Student’s Book). Маневич Е. Г., Полякова А. А., 

Дули Д. и др. Английский язык. Второй иностранный язык. 
5 -9 класс 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (http://standart.edu.ru). 
• Примерные программы основного общего образования. 
Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия 
«Стандарты второго поколения»). 
• Примерная рабочая программа по учебному предмету 
«Английский язык» (УМК «Мой выбор – английский 
(“Options”)», 5-9 класс) 
• Двуязычные и одноязычные словари  
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Книгопечатная продукция для учащихся 



2 • Учебники (Student’s Book). Маневич Е. Г., Полякова А. А., 
Дули Д. и др. Английский язык. Второй иностранный язык. 
5 -9 класс 

  

Печатные пособия 
3 • Книги для чтения на английском языке. 

• Грамматические таблицы к основным разделам 
грамматического материала, содержащегося в примерных 
программах среднего образования по иностранному языку. 
• Карты на иностранном языке: 
— Географическая карта стран изучаемого языка. 
— Географическая карта Европы. 
• Карта России. 
• Учебные плакаты по предмету. 
• Символика родной страны, стран изучаемого языка  
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Технические средства обучения и оборудование кабинета 
4. • Интерактивная доска. 

• Магнитофон. 
• Компьютер.  
• Мультимедийный проектор. 
• Экспозиционный экран. 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, плакатов и картинок. 
• Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
• Стол учительский с тумбой. 
• Ученические столы двухместные с комплектом стульев  

          1 
1 
1 
1 
1 

          1    
 

1 
1 
К 

Размер не 
менее 
150˟150 см  
 

Мультимедийные средства обучения 
5. • Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

http://prosv.ru/ 
• Мультимедийные обучающие программы по английскому 
языку  
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Литература: 
1. «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования второго 
поколения» от 17.12.2010 г. № 1897.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(http://standart.edu.ru). 
3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 
2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 
4. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (УМК «Мой выбор – 
английский (“Options”)», 5-9 класс) 
5. Учебно-методический комплект «Мой выбор – английский!» (Options) для 5 – 9 классов авторов 
Маневич Е.Г., Поляковой А.А., Дули Д., Эванс В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

 

 


