
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМнАЗИJI N9 13 Г. ТоМСкА

утв
9ктор гимназии

СОГЛАСОВАНО
на заседании НМС
Протокол J,,l! l от З0.08,19.
председатель Нмс
ЛобастоваМ.П Й+

РАССМОТРЕНО
на заседании МО
Протокол Jtl от 30.08.19.
Руководитель Мо

Дир Nsl3
Яблуновскзя Л.В.

,ь
п|_ rтчсо iЙ. 02.09.20 l г. а /

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАVIМА

по

для обучающихся с задержкоЙ психического развития (вариант 7.1)

9
(классы)

Разработана учителями
объединения

методического

Томск  20l9

\
\ ,U

,



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа курса английского языка 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 для обучающихся 5-9 классов с задержкой психического 

развития (вариант 7.1). 
 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 7.1.), 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. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

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. 

Адаптированная программа предусматривает сохранение общего цензового объема 
содержания обучения при условии адаптации средств и форм обучения. По причине 
отсутствия в гимназии коррекционных классов обучение детей с задержкой психического 
развития ведётся в общеобразовательных классах с применением форм индивидуального и 
дифференцированного обучения и оценивания. Низкая концентрация внимания, 
отвлекаемость, импульсивность приводят к тому, что детям трудно или невозможно 
функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 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. 

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. 
 



  В данной программе предусмотрено дальнейшее развитие всех основных 
представленных в программах начального обшего образования видов деятельности 
обучающихся, но имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 
обучения и воспитания обучающихся, заданными социальными требованиями к уровню 
развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 
системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными 
особенностями обучающихся. При этом важным условием обучения английскому языку 
является организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 
обучению языку. 
 Таким образом, в ней учитываются основные идеи и положения программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 
преемственность с примерными программами начального общего образования по 
иностранному языку, являясь логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов И. Н. 
Верещагиной, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкиной и О. В. Афанасьевой.  
  Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Английский язык» для 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением английского языка авторов И.Н.Верещагиной и О.В.Афанасьевой. 
Москва. "Просвещение». В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, 
сборник грамматических упражнений в 2-х частях, тетрадь с проверочными работами по 
грамматике английского языка, книга для родителей (автор Барашкова Е.А. Издательство 
«Экзамен»). Учебники разрешены к использованию согласно перечню учебников, 
утверждённых приказом Минобрнауки РФ. Учебные пособия издательства «Экзамен» 
допущены Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
общеобразовательных учреждениях на основании приказа № 729. 
 Предлагаемая программа также отвечает требованиям европейских стандартов 
(Common European Framework — Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 
организуемого Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами — 
носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 
свободнее общаться и приведёт к более тесному сотрудничеству.  
 Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Изменения в России в социально-
экономическом и социально-политическом плане, происходящие в настоящее время, 
обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. В результате 
процесса интеграции России в единое европейское образовательное пространство и 
модернизации российской школьной системы образования меняются цели, задачи и 
содержание обучения иностранным языкам в школе. Освоение основ иностранного языка 
дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 
распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 
современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего 
коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой культуры. Изучение 
иностранных языков представляется важным в свете формирования и развития всех видов 
речевой деятельности в их сложном взаимодействии. 
  В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 
владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные 
задачи. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 
мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 
иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 
развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к различным 
языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, 
овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и 
тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и 
познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа.



 Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном 
характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными основами 
литературного образования (ознакомления с образцами зарубежной литературы), а также в 
его способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой 
предметной областью (гуманитарной, естественнонаучной, технологической). Таким 
образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с 
родным языком, литературой, историей, географией и т. д.)   
 Реализация личностно-деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 
межкультурного подходов к обучению иностранным языкам позволяют строить учебный 
материал на основе следующих принципов. 
 Принцип речевой направленности обучения, предусматривающий включение 
учащихся в активную речемыслительную деятельность в процессе решения ими 
коммуникативно - познавательных и познавательно-коммуникативных задач. 
 Принцип интеграции и дифференциации обеспечивающий, с одной стороны, 
одновременное формирование произносительных, лексических и грамматических навыков 
на основе речевых образцов, а с другой – учет особенностей обучения каждому из аспектов 
языка (развитие грамматических навыков в упражнениях условно – речевого характера; 
введение новых лексических единиц с учетом их формы, значения и особенностей 
употребления в речи). 
 Принцип сознательности предполагает: 
 - осознанное ознакомление учащихся с новым материалом с использованием средств 
языковой и неязыковой наглядности, правил, схем, таблиц, памяток; 
 - осознанная отработка нового материала на основе моделей, образцов и таблиц; 
 - осознанное решение коммуникативных задач, требующих использование нового языкового 
материала благодаря их четким формулировкам, вербальным и невербальным опорам, 
детально обозначенным ситуациям общения; 
 Принцип доступности и посильности обусловил тщательный отбор, определение 
объема языкового и речевого материала, специфику его предъявления и отработки с учетом 
возрастных особенностей, мыслительных и речевых способностей (отбор текстов для 
аудирования). 
 Принцип личностно ориентированной направленности процесса обучения 
предусматривает учет личностных (жизненный опыт, интересы, потребности, 
мировоззрение, статус личности в коллективе); индивидуальных (уровень развития памяти, 
мышления, воображения, темперамента); субъектных (уровень сформированности учебных 
навыков и умений) особенностей каждого ученика. 
 Принцип избыточности предполагает избыточное количество упражнений, их 
варьирование по уровню сложности. Он позволяет не ориентироваться на среднего ученика, 
а учитывать потребности и возможности как сильных, так и слабых школьников. 
Планирование учебно - воспитательного процесса включает в себя количество заданий, 
соответствующее уровню, языковых потребностей учащихся в подгруппах. 
 Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 
иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 
школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 
учащимся этой возрастной группы, 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 следует 
учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Цели изучения предмета «Английский язык»: 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 



• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и изучаемом языке;  
— социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения (новые сведения о мировой географии); 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков (выполнять действия на основе образцов, опор, сходства и различия) и 
культур (выделять и сопоставлять реалии культур), в том числе с использованием новых 
информационных технологий.  
 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 
— формирование у школьников потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  
— формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки; 
— создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 
расширять свои знания в других предметных областях; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек.  
— создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности;  
— формирование и развитие языковых навыков; 
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Основная школа — второй уровень общего образования. Он является важным звеном, 
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 
так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 



иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 
необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранного языков в 
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Средствами учебного предмета происходит 
развитие таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, 
патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 
должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 
для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 
социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 
языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж- культурной коммуникации. Все 
три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Осуществляя выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также 
режим учебной и внеучебной деятельности, данная рабочая программа предусматривает 
модульное обучение иностранному языку, что является наиболее целесообразной формой в 
условиях возможного углубленного изучения предмета. Модуль «Практика речи» позволяет 
сосредоточиться на развитии устных и письменных речевых навыков и умений, модуль 
«Грамматика» даёт возможность детально отработать навыки использования видовременных 
форм глагола, сконцентрироваться на морфологии и синтаксисе английского языка. Модуль 
«Страноведение» развивает социокультурную компетенцию учащихся.  

Главную роль играет урочная форма учебного процесса. К преобладающим формам 

текущего контроля знаний, умений и навыков относятся самостоятельные и проверочные 
работы, устный опрос. Промежуточная и итоговая аттестация подразумевают контроль 
навыков аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, лексико-



грамматические тесты. Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, диктанты 
на фразовые глаголы, контроль монологической и диалогической речи, эссе, тесты в формате 
ЕГЭ, самостоятельные работы и тесты по грамматике. Формы итогового контроля: 
контрольные работы по окончании изучения каждого раздела, зачет в конце I четверти, 
итоговая контрольная работа. 

Учитывая особенности данного этапа и объем часов, отводимых на изучение языка в V—
IX классах, УМК предполагает овладение учащимися уровнем А2 «Допороговый», но для 
отдельных видов речевой деятельности, например, чтения, возможно достижение уровня В1 
«Пороговый продвинутый». Подобная асимметрия в достижении уровня владения языком 
возможна и для наиболее одаренных школьников. 

Учебный план гимназии отводит 500 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс 
предполагается выделить по 102 часа в год. 
Обучение английскому языку в V - IX классах производится в соответствии со следующими 
модулями:  

•  Практика речи – 1,5 учебных часа в неделю; 
•  Грамматика – 1 учебный час в неделю; 
•  Страноведение – 0,5 учебного часа в неделю. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение результатов освоения учебного 

предмета «Английский язык» в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на 3- х 
уровнях: личностном, метапредметном и предметном.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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 включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез 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 средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
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 дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии 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; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
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 действие(я) 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 (заявлять целевые 
ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, 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 технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• 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: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
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, различая результат и способы действий; 
• 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. Обучающийся сможет: 



• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• 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 
общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 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; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
• 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) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или 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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 
• 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 природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 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 (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное 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 речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами изучения английского языка является приближение 
учащихся к пороговому уровню владения английским языком как средством общения.   

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  

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



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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 



(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 



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

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

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

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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

языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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. 

Осуществление проектной деятельности при изучении английского языка представляет 
собой интерактивную, самостоятельную работу учащихся над темой или проблемой под 
руководством учителя, имеющую конечный продукт, который нужно представить и 
защитить. Конечными продуктами проекта могут быть постер, проспект, буклет, сценарий, 



видеофильм, реферат, альбом, доклад, статья, сочинение, рассказ, спектакль и т.д. Участие в 
проектах предоставляет учащимся возможность самостоятельно приобретать знания в 
процессе решения практических задач и включает в себе совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов. Таким образом, проектный метод повышает мотивацию к 
изучению иностранного языка, развивает интеллектуальные и коммуникативные 
способности, раскрывает творческий потенциал учащегося. 

Проекты предлагаются по завершении темы или раздела программы. Обычно для 
учащихся 5-6 классов рекомендуются информационные, практико-
ориентированные/прикладные и ролевые/игровые проекты, а для учащихся 7-9 классов – 
исследовательские, творческие и практико-ориентированные проекты. В УМК по 
английскому языку, на основе которого разработана данная рабочая программа, 
представлены темы/проблемы и алгоритмы работы с ними. У учащихся имеется 
возможность самим выбрать проблему, над которой они будут работать. В качестве примера 
предлагается для проекта следующее задание: проведите анкетирование и выясните у своих 
друзей их мнение по приведенным ниже вопросам. Обобщите их ответы и напишите письмо 
в журнал (сделайте в классе доклад, напишите заметку в стен- газету). 

Примеры вопросов 

Для 5-7 классов 
1. Какие черты характера ценят в друзьях твои сверстники и твои родители? 
2. Как человек может помочь исчезающим животным? 
3. Какие книги любят читать люди разных поколений? 
4. Какие фильмы любят смотреть люди разных поколений? 
5. Нужно ли носить форму в школе? Какую одежду нужно носить в школе? 
6. Как избавить свой город от мусора? 
7. Какие страны вы хотели бы посетить и почему? 

Для 8-9 классов 
1. Почему подростки ссорятся с родителями? Как можно избежать этих 

конфликтов? 
2. Нужны ли печатные книги и журналы в век информации и Интернета? 
3. Нужна ли подросткам классическая музыка? Почему? 
4. Как улучшить окружающую среду в вашем городе? 
5. Какова роль иностранного языка в вашей жизни? 
6. В чем вы видите плюсы и минусы переписки со сверстниками из других стран в 

электронной и традиционной форме? 
7. Какие бедствия угрожают человечеству? Можем ли мы их избежать? 
8. С какими проблемами наиболее часто сталкиваетесь вы и ваши друзья? 
9. Следует ли поступать в вузы или лучше пойти учиться в колледж? 
10. Следует ли исследовать космос? Зачем? 
11. Какое изобретение/открытие за последние 100 лет вы считаете наиболее 

важными? 
12. Какие англоязычные страны вы бы хотели посетить и прочему? 
13. Как стать успешным в жизни? 
14. Что такое глобализация и как она затрагивает вас,  вашу семью, вашу страну? 

 Проектная методика – один из наиболее эффективных способов составить 
представление об уровне сформированности метапредметных умений обучающихся. Метод 
проектов в обучении иностранному языку позволяет обратить внимание учащихся на 
актуальные вопросы и проблемы современной жизни и развивает критическое мышление 
при решении определенных социально, профессионально и личностно значимых задач. 
 Особое место, которое отводится фиксации достижения планируемых результатов из 
раздела «Коммуникативные умения», объясняется тем, что именно уровень владения 
коммуникативными умениями является основным показателем владения английским языком 
в целом и включает в себя все остальные компоненты коммуникативной компетенции. 
 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Содержание обучения английскому языку на данном этапе развития школьников 

отбирается с учетом необходимости реализовать основные задачи предметной области 
«Филология», в которую входит «Иностранный язык» как учебный предмет. Согласно ФГОС 
основного общего образования, филологическое образование обеспечивает «изучение языка 
как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека». 
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 
и черты характера человека.  
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки.  
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек.  
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.  
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
 Данные темы взяты не в полном объеме, а ситуации общения в рамках каждой из них 
отобраны исходя из ступени обучения, количества часов в базисном учебном плане, 
возрастных особенностей и жизненного опыта школьников.  
 Особенностью содержания учебного материала для 5 - 9 классов, основанного на 
соответствующем учебно-методическом комплекте, является его ориентирование и по 
возможности приближение к общеевропейскому стандарту. Он в большей степени 
разработан на основе общеевропейских компетенций владения иностранным языком и 
обеспечивает пошаговое достижение в основной школе порогового уровня владения 
английским языком. Предлагаемое содержание направлено на развитие способности 
общаться в реальных учебных ситуациях, которые могут возникнуть во время пребывания в 
стране изучаемого языка, выражать свои мысли в рамках интересующих тем, описывать 
впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое мнение и планы 
на будущее. При описании порогового уровня владения иностранным языком (В1) 
называется определенное количество тем, отобранных на основе общеевропейских 
стандартов.  
 В начале работы над каждым разделом (Unit/Lesson) происходит знакомство с 
основным содержанием раздела, тематическим содержанием (тематическая схема) и работа с 
целеполаганием учащихся по изучению учебной ситуации. Начало подраздела предполагает 
повторение изученного материала (Let Us Review/ Revision), а завершается каждый раздел 
повторением материала данной учебной ситуации. Изучение содержания каждого 
подраздела предполагает использование нескольких часов, что отражено в тематическом 
планировании. Такая организация обеспечивает цикличное повторение материала и его 
ротацию, актуализирует знания учащихся по изучаемой теме, способствует развитию таких 
мыслительных операций, как анализ и синтез. Данная рабочая программа, 
структурированная на основе содержания учебников 5 – 9 классов, включает в себя 
подразделы, посвящённые развитию навыков и умений в аудировании, чтении, говорении и 
письме.  



 Учебный материал, не вошедший в содержание данной рабочей программы, а именно 
(«Домашнее чтение» (Home Reading Lesson), задания повышенной трудности по 
аудированию (Listening Comprehension Lesson), некоторые тексты страноведческого 
характера, уроки проектной деятельности (Project Work), свободные уроки (Optional 
Lessons)), но предусмотренный используемым УМК, вынесен за рамки учебных занятий. Он 
осуществляется программами внеурочной деятельности по английскому языку, обеспечивая 
принцип избыточности, способствуя развитию одаренных учащихся, повышая уровень 
мотивации к изучению иностранного языка. Это позволяет развивать способности 
использовать иностранный язык как инструмент общения на межкультурном уровне в 
устной и письменной форме в контексте диалога культур и поддерживать основную цель 
обучения иностранному языку - коммуникативно-речевое и социокультурное развитие 
школьников.     
 Реализация концепции автономного обучения учащихся, которая предполагает 
высокую степень самостоятельности при изучении иностранного языка (справочные 
материалы учебника) сопровождается принципом учёта родного языка и в грамматическом 
справочнике, и в поурочном англо-русском словаре. Учитель в данном случае выступает как 
советник, направляя ученика в нужное образовательное и познавательное русло, обеспечивая 
высокий образовательный результат.  
 Выполняя индивидуальные и групповые проектные задания, предлагаемые 
тематическим планированием, учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой 
деятельности.  
 Рабочая тетрадь является логическим продолжением учебной деятельности и имеет 
аналогичную структуру с учебником, что позволяет эффективно организовать 
образовательную деятельность учащихся. 

V класс (четвертый год обучения) 
 V класс – это первый год средней ступени обучения. Содержание учебника V класса 
состоит из двух курсов – повторительный (Round-up lessons) и базовый (BASIC COURSE). 
Особенностью 1 четверти является то, что она в основном отведена первому курсу учебника, 
то есть повторению основного материала, проработанного за три первых года (2, 3 и 4 
классы) начальной школы. Наряду с повторяемым языковым материалом вводится 
небольшая порция нового лексического материала (например, названия новых профессий, 
современных удобств). 
 Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 
1. Все о себе (Personal Identification). 

2. Жизнь каждый день (Daily Life) 

3. Свободное время (Free Time). 

4. Путешествия (Travelling). 

5. Страны и традиции (So Many Countries, So Many Customs). 
 Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации базового курса: 
I. Мир вокруг нас (The World Around Us). 
Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; 
англоязычные страны; английский язык – язык международного общения; некоторые 
особенности английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; 
животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение 
воздуха, земли и воды, 22 апреля – день Земли. 
II. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography  

and Political Outlook of the UK). 
Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова 
Британских островов; основные части Британских  островов и их столицы; нации, 
населяющие Соединенное  Королевство; основные языки; флаг и основные символы 
королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; 
парламент, его палаты; понятие «Содружество наций», правительство Соединенного 
Королевства; стиль жизни в Великобритании. 



III. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health and Body Care). 
Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; название 
типичных недомоганий;  обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье; 
практические советы по поддержанию формы; занятия спортом как необходимая 
составляющая  хорошей физической формы. 
 IV. Спорт в жизни человека (Sports and Games). 
Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; 
национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние 
виды спорта. 
 V. Покупки (Shopping). 
Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, 
carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги; 
американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин. 
 

VI класс (пятый год обучения) 
 Содержание учебного материала VI класса отличает ярко выраженная экологическая 
составляющая, что особенно важно и актуально. Последовательно изучая материал урока, 
останавливаясь на анализе языковых явлений, учащиеся приобретают глубокие 
филологические знания. Ученик так же состоит из двух курсов – повторительного и 
базового.  
 Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 
1. Погода (Weather). 
Каникулы; прогноз погоды; путешествия.  
2. Климат (Climate). 
Погода и прогноз погоды; климатические изменения; времена года. 
3. Мир природы (The Natural World). 
Погода и климат; растения и животные; свободное время; одежда; питомцы; хобби.  
4. Человек и природа (Man and the Natural World). 
Жизнь растений и животных; город и деревня; загрязнение окружающей среды. 
5. Экология (Ecology). 
Человек и природа; режим дня; человек – создатель; человек – разрушитель; еда. 
6. Экология человека (Ecology of Man). 
Мировой прогноз погоды; здоровый образ жизни. 
 Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации базового курса: 

I. Великобритания (Great Britain). 

7. Что мы знаем о Британии? (How Much Do We Know About Britain?) 
Географическое положение; основной язык; флаг и основные символы королевства; два 
главных острова Британских островов; основные части Британских  островов и их столицы; 
нации, населяющие Соединенное  Королевство. 
8. Англия (England). 
Географическое положение; части Англии; индустриальные города; места для путешествий; 
традиции страны; достопримечательности Англии; политические институты 
Великобритании; монархия, королевская семья; достопримечательности Лондона. 
9. Страна Шекспира (Shakespeare’s Land). 
История страны; театр и его устройство; биография Шекспира; знаменитые произведения 
Шекспира; жизнь Шекспира в родном городе;  
10. Поздравления (Greeting Cards). 
Знаменитости Англии; традиции и праздники стран; знаменательные даты; поздравительные 
открытки. 
11. Праздники (Holidays). 
Празднование Рождества и Нового года  в Европе; традиции и символы праздника. 
12. Шотландия (Scotland). 



Географическое положение; части страны; индустриальные города; знаменитости 
Шотландии; история страны; достопримечательности Шотландии; традиции страны; 
достопримечательности столицы и главных городов. 
13. Уэльс (Wales). 
Географическое положение; части страны; знаменитости Уэльса; история страны; 
достопримечательности Уэльса; традиции страны;  индустриальные города; 
достопримечательности столицы и главных городов; сельское хозяйство. 

II. США (The USA). 

14. Что  мы знаем о США? (How Much Do We Know About the USA?). 
История страны; основной язык; флаг и основные символы; традиции и обычаи страны; 
столица и ее достопримечательности; крупные города. 
15. Географическое положение (Geographical Outlook). 
Географическое положение; штаты США; особенности населения страны; 
достопримечательности США; история страны, традиции страны. 
16. Кто правит страной? (Who Rules the Country?). 
Конституция США; правительство; Конгресс США; Сенат США; президенты. 
17. Американские президенты (The American Presidents). 
Американские президенты; их биографии. 
18. Американский образ жизни (American Food and Drink). 
Традиционная еда Американцев; традиции стран изучаемого языка. 
III. Австралия (Australia). 

19. Географическое положение (Geographical Outlook). 
Географическое положение; история страны; основной язык; флаг и основные символы; 
традиции и обычаи страны; части страны; столица и ее достопримечательности; крупные 
города. 
20. Климат и природа (The Most Extraordinary Country to Explore). 
Времена года в Австралии; погода и климат; население страны и его места жительства; 
необычный животный мир страны. 
21. Слова, которые мы употребляем (Words We Use). 
Английский язык в разных англоязычных странах; способы образования новых слов в мире; 
международные словари мира. 

 

VII класс (шестой год обучения) 

1.Моя родина – Россия (Russia, My Homeland). 
Географическое положение. Климат. Политическое устройство: Президент, Совет Федерации 
и Государственная Дума. Выдающиеся люди. Москва - столица России. 
Достопримечательности Москвы. Культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи). Страницы истории. 
2. Английский язык – язык мирового общения (English – a language of the World.) 
Некоторые факты из истории английского языка. Англо - язычный мир. Варианты 
английского языка. Способы пополнения словарного состава языка. Роль и значение 
английского языка в мире. Необходимость изучения языка.  
3. Я и мой мир (Me and My World). 
Семья. Родственники. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Друзья. Досуг и 
увлечения. Биография. 
4 .Мы все такие разные (It takes many kinds to make the World). 
Черты характера. Поведение человека в различных ситуациях. Правила хорошего тона. 
Внешность. Личностные качества. Предпочтения, вкусы. Мнения, привычки.  Мы все 
разные, мы все похожи. Толерантное отношение к людям. 
5. Рождество  (Christmas). 
Рождественские праздники и  традиции в странах изучаемого языка и  в России. 
Рождественские подарки. Санта-Клаус и Дед Мороз. Рождественские истории. 
6. Радость чтения  (The pleasure of reading). 



Книги и их авторы. Книги для детей. Жанры книг. Читатели и выбор литературы для чтения. 
История создания книги. Ведущие библиотеки мира. Знаменитые писатели.  Книги в 
современном мире.  
7. Искусство  (Popular art). 
Профессии людей искусства. Выдающиеся люди искусства. Кино и театр. История 
возникновения театра и кино. Знаменитые театры мира. Кинотеатры. Жанры фильмов. 
Выдающиеся киноактеры. Кино сегодня. Музыка: стили музыки, музыкальные инструменты. 
8. Спорт в нашей жизни (Sport in our life). 
Роль спорта в жизни человека. Зимние и летние виды спорта. Олимпийские игры: история 
олимпийского движения. Зимние и летние виды олимпийских игр. Олимпийские игры в 
России. Роль олимпийских игр  в современной жизни. Популярные виды спорта. Спортивное  
оборудование и одежда. Выдающиеся спортсмены. Спорт в школе. Спорт для всех возрастов. 
9. Познавая мир (Exploring the world.) 
Ты и мир вокруг тебя. Познай себя. Твоя страна, ее традиции. Люди в твоей стране и их 
интересы. Мир спорта. Искусство. Литература. Роль иностранных языков. 

 

VIII класс (седьмой год обучения) 

1. Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Job)  
Мир профессий. Названия профессий. Профессиональные инструменты. Необычные 
профессии. Проблема выбора профессии. Популярные профессии. Моя будущая профессия 
( необходимые качества)  
2. Образование. Мир знаний (Education: The World of Learning))  
Школьное образование в Великобритании и Америке. Начальные школы. Среднее 
образование в странах изучаемого языка. Что такое хорошая школа. Школьная жизнь. 
Школьные предметы  и отношение к ним. Каникулы. Профессия учителя в современной 
России.  
3. Покупки. Мир товаров и денег (Shopping: The World of Money) 
 Денежные знаки в России, Америке, Великобритании. Типы магазинов. Современные 
торговые центры. Популярные магазины  Лондона. Что делает деньги ценными?  Из истории 
появления денег. Различные формы денежного расчета. Английский язык для общения в 
магазине. Школьная форма. Карманные деньги. 
4. Наука и техника в наши дни (Fascination and Challenge: The World of Science and 

Technology) 
Перспективы науки и  техники. Величайшие  изобретатели и их изобретения. XX век-век 
технического прогресса и новых технологий. Современные достижения в различных 
областях науки. Роботы: за и против. Космос. Преимущества и недостатки виртуальной 
реальности. Интернет. Роль компьютеров в современном мире. 
 5. Путешествия  (Going to Places: The World of Travelling)  
Способы путешествия,  их цели. Правила для путешественника: советы, инструкции. 
Путеводители, дорожные знаки. Лондон: путешествие по городу. Достопримечательностей 
Лондона, метро. Подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, выбор 
гостиницы, заказ номера. Поведение в незнакомом городе. Канада: географическое 
положение, экономика. Население, государственное устройство Канады. Путешествие по 
России и за рубежом.  
6. Средства массовой информации (Newspapers and Television: The World of Mass Media) 
Современные средства массовой информации. Газеты, журналы. Телевидение, радио. 
Интернет. Пресса в Великобритании и России. Виды журналов и газет. История появления 
журналов и газет. Популярные рубрики, оформление, редакционный отдел. Популярные 
телевизионные каналы и программы. Средства связи.  Разговорный этикет.  

 

IX класс (восьмой год обучения) 
 Отличительной чертой содержание учебного материала для IX класса является 
максимальная приближённость большого количества заданий в каждом разделе к формату 



заданий Единого государственного экзамена. Ещё одной важной особенностью учебника для 
IX класса является наличие заданий на креативное письмо, т.е. написание реальных писем и  
других творческих работ учащимися. Безусловно, в предыдущих учебниках также 
присутствовали задания на развитие умений письменной речи, но именно в IX классе 
бoльшая часть заданий содержит элементы креативного наполнения.  
1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of History: Linking 

Past and Present)  
Древние цивилизации. Египет. Греция. Рим. Английские короли. Тюдоры. Коренные 
британцы. Кельты. Известные  политические и государственные деятели прошлого и насто-
ящего. Величайшие открытия человечества. Деятели культуры и науки.   История развития 
цивилизаций.Войны. Военное оружие и техника. 
2. Человек и общество (People and Society).  
Величайшие философы прошлого. Идеальное общество: Томас Мор и его “Утопия”. 
Выдающийся дипломат и писатель А. С. Грибоедов. Известные политики. Холодная 
война и ее последствия. Михаил Горбачев. Политические реформы в Восточной 
Европе. Организация Объединенных наций.  
3. Подросток и его мир (You Аrе Only а Teenager Оnсе). 
 Современные подростки. Подросток и его будущее. Выбор профессии. Жизнь и 
интересы современных подростков. Школа в жизни подростков. Спорт. Музыка. 
Друзья. Интернет. Стрессы и страхи подростков. Переходный возраст. 
Взаимоотношения подростков и взрослых. Молодежные организации, движения, 
субкультуры, группировки. 
4. Семья в современном мире (Family Matters). 
Британская королевская семья: история, традиции. Воспитание детей в королевской семье. 
Семья в Викторианскую эпоху. Семейные традиции, быт викторианской Англии. Семья 
вчера и сегодня. Взаимоотношения между детьми и родителями. Ближние и дальние 
родственники. Искусство жить вместе. Семейные обязанности взрослых и детей. 
Современный взгляд на браки и разводы. Свадьба. Свадебные церемонии. Понятие о 
хороших манерах в Англии, Америке, России. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 Аудирование  
 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
 Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные.  
 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др.  
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.  
 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.  
 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей  
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  
 Говорение  
 1. Диалогическая речь:  
Уметь вести:  



— диалоги этикетного характера,  
— диалог-расспрос,  
— диалог — побуждение к действию,  
— диалог — обмен мнениями,  
— комбинированные диалоги (полилог, свободная беседа, обсуждение, дискуссия).  
Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс).  
 2. Монологическая речь:  
Уметь пользоваться:  
— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией (изложением) с опорой и  
без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 
ситуацию, реферирование, аннотирование. Объём монологического высказывания — от 8–10 
фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 
минуты (9 класс).  
 Чтение  
Уметь:  
— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ 
поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учашихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 
слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

В период обучения в 5-6 классах учащимся достаточно овладеть техникой чтения вслух 
и про себя, а для тех, кто нуждается в доучивании, некоторые монологические и 
диалогические тексты записаны на диск. Это помогает учащимся ликвидировать данный 
пробел и самостоятельно практиковаться в чтении. Они овдадевают основными стратегиями 
чтения текстов различных жанров, самостоятельно используя «книгу для чтения», что 
способствует формированию интереса к чтению на английском языке. 
 Письменная речь  
Уметь:  
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  



— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе (автобиография /резюме), выражать 
благодарность, давать совет, просить о чём-либо),  Объём личного письма — около 100–110 
слов, включая адрес;  
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности, реферирование, аннотирование. 

Языковые знания и навыки 

 Предъявление языкового материала осуществляется  принципом оппозиций. Данный 
принцип даёт возможность, благодаря противопоставлению повторяемых явлений языка, 
привлечь внимание учащихся к самым важным и сложным его явлениям.  
На регулярной основе в учебниках в каждом модуле нашли своё место последовательные 
задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация 
знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря 
учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе 
изучения новых тем, что соответствует планируемым результатам «повышенного» и 
«высокого» уровня, при котором «ученик  получит возможность научиться». 
 Графика и орфография  
 Знание букв алфавита изучаемого языка, основных буквосочетаний, правил чтения, 
орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 
материала.  
 Фонетическая сторона речи  
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков и 
буквосочетаний изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 
интонации в словах и фразах, долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными,  
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

 Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в рамках тематики основной школы в объёме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия, многозначность, лексическая 
сочетаемость. 
Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:  
— глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re-(rewrite); -ize/-ise (revise);  
— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (performance/influence),    -
ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting); -th (warm — warmth; 
— прилагательных un-(unpleasant), im-/in-(impolite/independent), inter-(international), -y (busy), 
-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous 
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  
— наречий -ly (usually);  
— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2) словосложение:  
— существительное + существительное (peacemaker);  
— прилагательное + прилагательное (well-known);  
— прилагательное + существительное (blackboard);  
— местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия:  
— образование существительных по конверсии (to play — play);  
— образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter).  



4) Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
5) Полисемантические слова (bell — 1) колокол 2) звонок; change — 1) менять 2) делать 
пересадку; conductor — 1) дирижёр 2) кондуктор); (busy — 1) занятой 2) оживлённый; enter 

— 1) входить 2) поступать; mixture — 1) смесь 2) микстура). 
6) Субстантивация  прилагательных   (the British, the English, the Welsh, the Irish etc,). 

7) Синонимы (ill — sick, high — tall, among — between). 

8) Антонимы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning —- end etc.). 

9) Омонимы (hour our, there — their, hare — hair). 

10) Глаголы, которые управляются предлогами (ask for, agree to, depend on, apologize for, 

arrive at/in, belong to, happen to etc.). 

11)  Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении (watch — clock, 

cabbage — cabbages, clothes — clothing, to be ill — to be sick, arm — hand, leg — foot, finger- 

toe, its — it's, such — so, enough milk, но easy  enough). 
12) Лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a bag of flour, a loaf 

of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of jam etc.). 

13) Речевые клише, которые включают в себя: 
- разговорные формулы приветствия; 
- разговорные формулы прощания; 
- разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение; 
- разговорные формулы выражения благодарности; 
- разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом; 
- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей; 
- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду; 
- разговорные формулы, принятые при написании различного рода открыток. 

14) Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport, visitor). 
15) Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks in a 

subject, но marks for an answer; in the south, но to the south of; Bill of Rights, но bill on education 

etc.). 
16) Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  
 Грамматическая сторона речи  

 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 
и знакомство с новыми грамматическими явлениями, подаваемых в таблицах внутри 
каждого урока и в грамматическом справочнике, снабженных большим количеством 
примеров. Осуществление задачи научить учащихся наблюдать, анализировать и понимать 
предлагаемый материал, который затем попадает в упражнения для тренировки учащихся в 
его употреблении. Знание основных различий систем иностранного и родного языков. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в 
тематическом планировании. 
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, безличных 
предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и начальным 
‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 
the park).  
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who,  
which, that. Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever.  
 Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 
picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered  



animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  
 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и 
др.). Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 
worry) форме.  
 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor.  
 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
 Глаголы (to hear, to love, to see, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to understand, to 

forget, to seem, to believe, to remember, to recognize, to feel), используемые в Present Simple для 
описания  действия или процесса, происходящего в момент речи (What do you prefer? I don’t 

believe it. I love you.). Особенности функционирования глагола to feel при описании 
самочувствия (I feel bad. How are you feeling now?).  
 Особенности функционирования глаголов в Present Perfect (durative). Наречие always 
как маркер данного времени (I have always wanted to visit London.  We have always been proud 

of you.).  
 Глаголы в Future Simple, Present Progressive для описания действий и процессов, 
происходящих в будущем (I like this book. I will buy it. What are you doing this Monday? When 

is James arriving?). 
 Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/be happy.  
 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. Особенности 
функционирования данного оборота. 
 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 
the station tomorrow. She seems to be a good friend.  
 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 
Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). Сопоставление времен Past 
Simple и Past Progressive. 
Видовременные глагольные формы следующих групп: 
                         Simple (Present, Past, Future) 

                         Progressive (Present, Past, Future) 

                         Perfect (Present, Past, Future) 

                         Perfect progressive (Present, Past, Future) 
Использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 
различных грамматических временах. Бифункциональность глагола to be  и его 
использование в качестве: 

а) смыслового глагола (John is in London.); 
б) глагола – связки (He is ten. He is a pupil. 

Бифункциональность глаголов to have, to do  и их использование в качестве: 
                         a) смысловых глаголов ( I have a pen. I do it every day.); 
                         б) вспомогательных глаголов (I have done it. He doesn’t live in Spain). 

Сопоставление оборота (have got)  и глагола to have при передачи семантики обладания. 
Построение составного именного сказуемого с глаголами (sound, smell, taste, feel) (The music 

sounds  loud. The rose smells sweet.). 

 Глаголы (to hear, to love, to see, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to understand, 

to forget, to seem, to believe, to remember, to recognize, to feel), используемые в Present Simple 

для описания  действия или процесса, происходящего в момент речи (What do you prefer? I 

don’t believe it. I love you.), глаголы want, expect и оборот would like (I expect you to do it), 
глагол make в значении «заставлять» (They made us go there),  предложения с глаголом make в 
значении «заставлять» в активном и пассивном залоге (I made him do it. He was made to do 

it.); предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do something (I 

let him do it. He was allowed to do it.). 
 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple  
Passive; Past Perfect Passive и др.).  



 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). Модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи 
желательности/нежелательности какого-либо действия (You should do it. You shouldn’t speak 

that loudly). 
 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Перевод предложений из прямой речи в косвенную; 
правило согласования времен при переводе предложений из прямой речи в косвенную (He 
said: “I have written the letter.> He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной 
речи; повелительные предложения в косвенной речи. 
Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  
 Причастия настоящего и прошедшего времени, семантические различия и различия в 
функционировании причастий I и II (playing children, falling leaves; the best of all games 

played, fallen leaves). 
 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 
без различения их функций.  
 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. (to 

look at, to look for, to look through,to look after, to look up, to take after, to take away, to take off, 

to take back, to take down, to take after, to give back, to give out,to give away, to give up, to make 

up, to make out, to make off). 
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 
названиями). Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water) во 
множественном числе, а также в восклицательных предложениях, существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Особенности функционирования существительного hair в современном английском языке. 
Использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия языков 
(English, Spanish, но  the English language, the Spanish language). Неопределенный артикль с 
именами существительными, обозначающими отдельных представителей наций (a Russian, 

an Englishman, an American). Определенный артикль для коллективного названия наций (the 

English, the Russian, the French, the Chinese). 
Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery). 
 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 
сравнения (little — less — least), превосходная степень многосложных прилагательных 
по модели least + Adj (least popular, least comfortable etc.). 
 Функционирование имен прилагательных в качестве определения (a red book) и именной 
части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.) 
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Отрицательные местоимения (no, none, no one, neither).  
Обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, either, another, each).  
Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи (Our flat 

is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your pen, please. Mine won’t 

write.). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые 
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).  
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). Наречие enough в структурах enough + N и Adj + enough 

(enough money — warm enough). Место наречий в предложении. Многосложные наречия 
(generally, occasionally) и их место в предложении. Наречие rather, используемое для 
уточнения прилагательных (rather interesting) и других наречий (rather well). Устойчивые 
словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  
 Числительные для обозначения дат и больших чисел (million, thousand, hundred (five 

million dollars, six thousand cars, three hundred letters); противопоставление числительных 
million, thousand,-hundred омонимичным именам существительным (two million stars — 

millions of stars, five thousand people — thousands of people, three hundred books — hundreds of 

books). 



Социокультурные знания и умения 
 На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 
приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 
тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о 
странах изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения 
межкультурной компетенции.  
Развивается умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения 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;  географическими особенностями и государственным 
устройством стран изучаемого языка и России; государственной символикой (флагом и его 
цветовой символикой, гимном); 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: праздники,  
традиции и обычаи проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового года, Дня святого 
Валентина,  Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, США, России; (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); системой общего и 
высшего образования; флорой и фауной; 
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, Великобритании,  США  и России; выдающихся людях и их вкладе 
в мировую культуру); 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 распространённую оценочную 
лексику);  
— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
 На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 
умений, начатое в начальной школе.  
Совершенствуются умения:  
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь, словарные замены и т. д.;  
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;  
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике, игнорировать лексические и языковые трудности;  
— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта 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 

V КЛАСС 
(102 ч. согласно базисному учебному плану). 

Название раздела, темы, урока Основные виды деятельности 

( в том числе, УУД) 
Уроки повторения (19 ч.) 

(ROUND-UR LESSONS) 

1. Все о себе (3 ч.) 

(Personal Identification.) 

1. Личные данные. Семья. 
2. Внешность и черты характера 

человека. 
3. Занятия. 

 

 

 

• ведут этикетный диалог знакомства в 
стандартной ситуации общения; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы в рамках предложенной тематики и 
лексико-грамматического материала; 
• ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 
родителей; 
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах; 
• читают аутентичные тексты с выборочным и 
полным пониманием, выражают своё мнение; 
• заполняют анкеты, формуляры; 
• пишут личные письма, поздравления; 
• кратко описывают внешность и характер героев 
рассказа с использованием изобразительной 
наглядности; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, воспроизводят краткие диалоги; 
• называют номер телефона в диалогах; 
• употребляют структуру have got в 
утвердительной, вопросительной и отрицательной 
форме; 
• повторяют и употребляют в речи 
словообразовательные суффиксы -er/-or, -man;  
• изучают и употребляют в речи обращения к 
людям, следуя правилам британского этикета; 



• знакомятся, правильно воспроизводят в речи и 
на письме почтовый адрес;  
• развивают контекстуальную догадку; 
• знакомятся с аукционом тем проектов 

 2. Жизнь каждый день. (4 ч.)  
(Daily Life) 

1. Мой дом. 
2. Разные дома. 
3. Современные удобства. 
4. В школе. 

 

• воспринимают на слух и повторяют слова и 
фразы классного обихода;  
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят названия школьных предметов; 
• пишут школьное расписание; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
•  рассказывают о своём расписании; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• ведут диалог-расспрос; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• представляют монологическое высказывание о 
современных удобствах в квартире учащихся; 
• описывают комнату друга/подруги, 
проживающего/ейв сельской местности; 
• описывают тематические картинки; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• читают текст, находят нужную информацию; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

3. Свободное время. (4 ч.) 
(Free Time) 

1. Хобби и интересы. 

2. Радио и телевидение. 

3. Музеи и выставки. 

4. Театр и кино. 

 

• воспринимают на слух и повторяют числа; 
• кратко описывают членов своей семьи с опорой 
на образец и зрительную наглядность; 
• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 
как проводят свободное время, какую одежду 
носят в разное время года; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• пишут небольшой рассказ о своей коллекции, 
своём увлечении;  
• пишут электронное письмо другу о том, как 
проводят свободное время; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и в устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 



• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

4. Путешествия. (4 ч.) 
(Travelling) 

1. Сезоны и погода. 
2. В аэропорту. 
3. Остановка по требованию. 
4. План путешествия. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью); 
• описывают тематические картинки; 
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме (электронное письмо, 
рекламный буклет, диалоги по теме, описание 
фильма); 
• пишут личное письмо-открытку с опорой на 
образец с употреблением формул речевого 
этикета; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и в устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

5. Страны и традиции. (4 ч.) 
(So Many Countries, So Many Customs) 

1. Истории стран. 
2. Символы стран и крупные города. 
3. Знаменитости. 
4. Праздники и традиции стран. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную  
информацию, выражают своё мнение;  
• употребляют в речи обороты neither … nor; What 
(a) + Noun! 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты  

Основной курс (83 ч.) 
(BASIC COURSE) 



I. Мир вокруг нас. (24 ч.) 
(The World Around Us) 

6. Страны и континенты. (6 ч.) 
(Continents and Countries) 

1. Исследование планета Земля. 
2. Континенты. 
3. Страны их жители. 
4. Столицы.  
5. Национальности и языки.  
6. Повторение. Домашнее 
путешествие. 

 
 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• составляют таблицу стран, национальностей, 
столицы и официального языка; 
• правильно пишут названия стран и их столиц; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• ведут этикетные диалоги — знакомство, встреча; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную  
информацию, выражают своё мнение;  
• овладевают способом словообразования имени 
существительного от прилагательного с помощью 
суффикса -th  
• правильно употребляют в речи конструкцию used 
to в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по 
теме; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты  

7. Англоязычные страны. (4 ч.) 
(English-speaking Countries) 

1. Общие сведения. 
2. В то время как. 
3. Мир ангоязычных стран. 
4. Международный язык. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по 
теме; 
• обсуждают тему роли владения иностранным 
языком в современном мире; 
• ведут этикетные диалоги — прощание; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 



вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную  
информацию, выражают своё мнение;  
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты  

8. Животные в опасности. (4 ч.) 
(Animals in Danger) 

1. Жизнь на планете Земля. 
2. Дикие и домашние животные. 
3. Животные  в опасности. 
4. Как помочь животным и птицам. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• ведут диалоги, выражая согласие на 
приглашение, отказ от приглашения, 
благодарность; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• пишут небольшой рассказ о животных в 
опасности; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи глаголы в 
прошедшем длительном времени; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 

9. Времена года. (5ч.) 
(Twelve Flowers of the Year) 

1. Погода.  
2. Любимое время года. 
3. Наше восприятие. 
4. Разнообразие цветов. 
5. Новое хобби. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• ведут диалог-беседу этикетного характера за 
столом;  
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 



• правильно употребляют в речи глаголы в 
страдательном залоге в настоящем простом 
времени; 
• правильно употребляют в речи глаголы-связки с 
прилагательными; 
• правильно употребляют в речи глаголы в 
простом прошедшем и прошедшем длительном 
времени; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 

10. Земля в опасности. (5 ч.) 
(The Earth is in Danger) 

1. Климат разных мест. 
2. Загрязнения воздуха, земли и 
воды. 
3. Как защитить природу. 
4. День Земли. 
5. Повторение. Наша помощь. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• описывают тематические картинки; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• правильно употребляют в речи глаголы в 
страдательном залоге в прошедшем простом 
времени; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 

II. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. (18 ч.) 

(The Geography of the UK and It’s Political Outlook) 
11. Великобритания. (6 ч.) 

(The Land and the People of Great Britain) 
1. Исторические особенности 
государства. 
2. Географическое положение 
страны. Части островного 
государства. 
3. Национальности и языки. 
4. Флаг и символы королевства. 
5. Воды, омывающие островное 
государство. 
6. Повторение. Интересные факты о 
стране и ее людях. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную  
информацию, выражают своё мнение;  
• правильно используют в речи косвенную речь в 
утвердительных, отрицательных и предложениях; 



• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты  

12. Политические институты Великобритании. (6 ч.) 
(The Queen and Parliament) 

1. Глава государства. 
2. Королевская семья. 
3. «Содружество наций». 
4. Парламент и его палаты. 
5. Правительство Соединенного 
королевства. 
6. Выборы в палатах Парламента. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную  
информацию, выражают своё мнение;  
• формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
• знакомятся с особенностями употребления 
структур as well/also; which of you …/who… ; So 
do/did I; either… or; should/shouldn’t + V;  
• правильно используют в речи косвенную речь в 
вопросительных предложениях; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты  

13. Стиль жизни в Великобритании. (6 ч.) 
(The British Way of Life) 

1. Разговоры о погоде. 
2. Английское чувство юмора. 
3. Традиции выходного дня. 
4. Английские манеры. 
5. Правила поведения за столом. 
6. Образ жизни в разных странах. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также 
говоря и принимая комплименты; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную  
информацию, выражают своё мнение;  
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 



• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты  

III. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (18 ч.) 

(Health and Body Care) 
14. Здоровье человека. (5 ч.) 

(Health and Body Care) 
1. Вредные привычки. 
2. Части тела человека. 
3. Симптомы слабости. 
4. Советы доктора. 
5. Здоровый образ жизни. 

• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• ведут диалог, высказывая свои извинения; 
• описывают тематические картинки;  
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях: в больнице (на приёме у 
врача), в аптеке; 
• ведут диалог, высказывая свои извинения; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• составляют список названий частей тела; 
• составляют памятку «Здоровый образ жизни»; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

15. Посещение врача. (6 ч.) 
(At the Doctor’s) 

1. Симптомы простуды. 
2. Обсуждение самочувствия. 
3. Осмотр доктора. 
4. Предписания доктора. 
5. Средство для выздоровления. 
6. Практические советы. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью, диалог, песня, стихотворение); 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• описывают тематические картинки;  
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• пишут краткое изложение диалога в прошедшем 
времени; 
• употребляют в речи глаголы в настоящем 
простом и настоящем длительном времени в 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; 
• знакомятся с глаголами в косвенной речи, 
глаголами в Future-in-the-Past и правильно 
употребляют их; 
• соблюдают нормы произношения звуков 



английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• знакомятся с отглагольными прилагательными и 
правильно образуют их с помощью суффикса -
able;  
• знакомятся и правильно образуют 
существительные от имени прилагательного с 
помощью суффикса -ness;  
• правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

16. Забота о здоровье. (7 ч.) 
(What Should We Do to Keep Fit) 

1. Хорошее настроение. 
2. Посещение аптеки. 
3. Правильное питание. 
4. Ежедневные упражнения. 
5. Мамины советы. 
6 .Занятия спортом. 
7. Повторение. Забота о здоровье. 

• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• составляют таблицу блюд и напитков; 
• составляют памятку «Здоровый образ жизни»; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

IV. Спорт в жизни человека. (11 ч.) 

(Sports and Games) 
17. Национальные виды спорта и спортивные игры. (6 ч.) 

(Popular British Sports and Games) 
1. Режим дня. 
2. Спортивные игры. 
3. Национальные команды. 
4. Национальные игры. 
5. Спорт и игры в разных странах. 
6. Секреты победителя. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью, диалог, песня, стихотворение); 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• описывают тематические картинки;  
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи условные 



предложения первого типа, возвратные 
местоимения, местоимения в абсолютной форме 
(mine, yours, etc.);  
• правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

18. Летние и зимние виды спорта. (5 ч.) 
(Sports and Games) 

1. Спортивные занятия в любую 
погоду. 
2. Нужные тренировки. 
3. Победы и поражения. 
4. Спорт в нашей жизни. 
5. Любимые виды спорта и игры. 
 
 

• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические единицы; 
• описывают тематические картинки;  
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи и на письме 
глаголы в Past Perfect Tense;  
• правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

V. Покупки. (12 ч.) 
(Shopping) 

19. В магазине. (5 ч.) 
(At the Butcher’s) 

1. Желанные приобретения.  
2. Различные виды магазинов. 
3. Продукты и упаковки. 
4. Поход в магазин.  
5. Продавец и покупатель. 

 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации в магазине; 
• воспринимают на слух и повторяют числа; 
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и в устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

20. Как делать покупки. (7 ч.) 
(Shopping) 

1. Ежедневные покупки. 
2. Отделы большого магазина. 
3. Деньги в разных странах. 
4. Стоящая покупка. 
5. Посещение промтоварного 

• воспринимают на слух и повторяют числа; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 



магазина. 
6. Повторение.  Внимательное 
отношение к покупателю. 
7. Как делать покупки. Защита 
проектов. 

 

• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и в устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях: в магазине; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют и защищают индивидуальные, 
парные и групповые проекты 

Всего 102 ч. 
 

VI КЛАСС 
(102 ч. согласно базисному учебному плану). 

Название раздела, темы, урока Основные виды деятельности 

( в том числе, УУД) 
Уроки повторения (25 ч.) 

(ROUND-UR LESSONS) 
1. «Погода» (4ч.) 

(“Weather”) 
1. Каникулы. 
2. Погода. 
3. Прогноз погоды. 
4. Путешествие. 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают слова по транскрипции; 
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях; 
• на основе языковой опоры составляют 
монологическое высказывание, правильно 
рассказывают о том, чем занимаются в 
каникулярное время; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по 
теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• пишут личное письмо другу; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• овладевают лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
• повторяют и правильно употребляют в речи 
глаголы в Present Indefinite, Present Continuous, Past 
Indefinite, Past Continuous; 
• правильно составляют восклицательные 
предложения, соблюдая особенности английской 
интонации; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 



• знакомятся с аукционом тем проектов 

2. Климат. (4 ч.) 
(Climate) 

1. Погода и прогноз погоды. 
2. Климат. 
3. Климатические изменения. 
4. Времена года. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают слова по транскрипции; 
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 
• письменно завершают рассказ; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• знакомятся с лингвистическими особенностями 
употребления видо-временных форм глагола в 
сравнении: Present Perfect/Past Indefinite and Present 
Perfect/Present Perfect Continuous; 
• составляют диалоги, употребляя Present Perfect, Past 
Simple;  
 • правильно употребляют в речи фразовые глаголы; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

3. Мир природы. (4 ч.) 
(The Natural World) 

1. Погода и климат. 
2. Мир растений и животных. 
3. Свободное время. 
4. Увлечения и хобби. 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 
как проводят свободное время, какую одежду носят в 
разное время года; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• рассказывают о своём реальном или воображаемом 
домашнем животном; 
• рассказывают о предпочтениях в одежде в 
зависимости от погодных условий; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 



• правильно употребляют в речи названия учебных 
предметов;  
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• высказывают своё мнение, объясняя популярность 
различных хобби в России и Великобритании; 
• читают с разной глубиной понимания содержания 
аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, 
диалог); 
• составляют списки вещей в найденных чемоданах, 
объясняя свой выбор; 
• устно описывают ситуации по теме; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют конструкции Present/Past 
Indefinite Passive; Future Indefinite Passive в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях; 
• правильно употребляют в речи модальные глаголы 
в страдательном залоге; 
• правильно употребляют в речи возвратные 
местоимения, местоимения в абсолютной форме 
(mine, yours, etc.), притяжательные местоимения; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

4. Человек и природа. (4 ч.) 
(Man and The Natural World) 

1. Жизнь растений и животных. 
2. Город и деревня. 
3. Загрязнения воздуха, воды, 
земли. 
4. Хрупкая планета. 

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• устно описывают ситуации по теме; 
• представляют монологическое высказывание о 
преимуществах жизни в городе и селе; 
• сравнивают и анализируют информацию из 
докладов; 
• читают слова по транскрипции; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 
• употребляют конструкции So do I, Neither do I;  
• тренируют и правильно употребляют в речи 
предложения с if, when;  
• письменно завершают рассказ; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 



вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• тренируются в правильном употреблении в речи 
степеней сравнения прилагательных; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты 

 5. Экология. (4 ч.) 
(Ecology) 

1. Человек и природа. 
2. Как беречь здоровье. 
3. Человек-создатель, человек-
разрушитель. 
4. Чистота-залог здоровья. 

 

• воспринимают на слух и правильно  
• воспроизводят новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают  
аудиотексты; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• пересказывают текст; 
• соотносят названия блюд, их стоимость и 
обсуждают возможности заказа разных блюд; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• составляют список, что следует делать, чтобы быть 
здоровым; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• правильно употребляют в речи глаголы в Present 
Indefinite, Past Indefinite; Present Continuous, Past 
Continuous;  
• осуществляют словообразовательный анализ; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

6. Экология человека. (5 ч.) 
(Ecology of Man) 

1. Проблемы окружающей среды. 
2. Дружелюбные питомцы. 
3. Мировой прогноз погоды. 
4. Место обитания. 
5. Повторение. Экология 
современного человека. 

 
 
 
  

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• ведут диалог в ситуации выбора и покупки 
домашнего животного, пересказывают диалог; 
• рассказывают о своём реальном или воображаемом 
домашнем животном; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 



• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• прогнозируют содержание текста по заголовку и 
предваряющим чтение вопросам; 
• читают с разной глубиной понимания содержания 
аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, 
диалог); 
• письменно завершают рассказ; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

Основной курс (77 ч.) 
(BASIC COURSE) 
8. Англия. (6 ч.) 

(England) 
1. Географическое положение 
страны. 
2. Части Англии.  
3. Достопримечательности 
Англии. 
4. Индустриальные города.  
5. Места для путешествий. 
6. Замечательные пейзажи. 

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• ведут этикетные диалоги по теме; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают по транскрипции новые слова; 
читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• находят ключевые слова и социокультурные реалии 
при работе с текстом; 
• знакомятся и употребляют в речи: Participle I, 
Participle II; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты 

 9. Королевский Лондон. (6 ч.) 
(Royal London) 

1. Политические институты 
Великобритании. 
2. Монархия. 
3. История королевской семьи. 
4. Королевская семья. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 



5. Родители королевы Елизаветы. 
6. Традиции страны. 

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• описывают тематические картинки; 
 • кратко описывают внешность и характер героев 
рассказа; 
• соотносят картинки со словами; 
• правильно употребляют в монологической и 
диалогической речи существительные — 
наименования родственников; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают слова по транскрипции; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, истории, политического уклада стран 
изучаемого языка; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно составляют восклицательные 
предложения, соблюдая особенности английской 
интонации; 
• правильно составляют предложения, употребляя 
слова such, so;  
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

10. Страна Шекспира. (6 ч.) 
 (Shakespeare’s Land) 

1. История страны. 
2. Театр и его устройство. 
3. Биография Шекспира. 
4. Знаменитые произведения 
Шекспира. 
5. Жизнь Шекспира в родном 
городе. 
6. Посещение интересных мест. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 
по теме; 
• читают текст, находят нужную информацию; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• кратко описывают внешность и характер героев 
рассказа; 
• описывают тематические картинки; 
• соотносят картинки со словами; 
• правильно употребляют в монологической и 
диалогической речи существительные — 
наименования родственников; 



• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях стран изучаемого языка; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, истории, политического уклада стран 
изучаемого языка; 
• ведут диалог в соответствии с речевым этикетом 
Англии в ситуации покупки билетов в театр;  
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи сложное дополнение 
(to expect/to want/to would like sb to do sth);  
• развивают контекстуальную догадку; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

11. Поздравления. (3 ч.) 
 (Greeting Cards) 

1. Знаменитости Англии. 
2. Традиции и праздники стран. 
3. Повторение. Знаменательные 
даты. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• описывают тематические картинки; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• пишут личные письма, открытки с пожеланиями 
скорейшего выздоровления; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты 

12. Праздники. (4 ч.) 
 (Holidays) 

1. Празднование Рождества и 
Нового года  в Европе. 
2. Традиции и символы праздника. 
3. «Рождественская история». 
4. Лучшая вечеринка в году. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам; 
• читают с разной глубиной понимания содержания 
аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, 
диалог); 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 



• переводят предложения на русский язык; 
• пишут небольшой рассказ о литературном герое; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• находят ключевые слова и социокультурные реалии 
при работе с текстом; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

13. Шотландия. (6 ч.) 
 (Scotland) 

1. Географическое положение 
страны. 
2. Знаменитости Шотландии. 
3. История страны. 
4. Достопримечательности 
Шотландии. 
5. Достопримечательности 
столицы и главных городов. 
6. Традиции страны. 

 

• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 
по теме; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты; 
• кратко описывают внешность и характер героев 
рассказа; 
• ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 
родителей; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей;  
• читают текст, находят нужную информацию; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• знакомятся и употребляют в речи: Complex Object; 
• правильно употребляют в устной и письменной 
речи конструкции make sb + Adj, let/make sb do sth, to 
be made/to be allowed to do sth; 
• развивают контекстуальную догадку 
14. Уэльс. (5 ч.) 

 (Wales) 
1. Географическое положение 
страны. 
2. Достопримечательности Уэльса. 
3. Традиции страны.  
4. Столицы и главные города. 
5. Сельское хозяйство. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 



• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• знакомятся и употребляют в речи: Complex Object; 
• употребляют в речи фразовый глагол look 
at/for/through/after/up/in;  
• осуществляют словообразовательный анализ; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  
II. США. (24 ч.) 

 (The USA) 
15. Что  мы знаем о США? (5 ч.) 

 (How Much Do We Know About the USA?) 
1. История страны. 
2. Флаг и основные символы. 
3. Традиции и обычаи страны. 
4. Столица и крупные города. 
5. Мои путешествия по миру. 

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• знакомятся и употребляют в речи: Participle I, 
Participle II, Complex Object, Past Perfect, Past Perfect 
in Reported Speech;  
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 

16. Географическое положение. (6 ч.) 
(Geographical Outlook) 

1. Географическое положение 
страны. 
2. Штаты США. 
3. Особенности населения страны. 
4. Достопримечательности США. 
5. История страны. 
6. Традиции страны. 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 



• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи сложное дополнение 
(to expect/to want/to would like sb to do sth);  
• знакомятся и употребляют в речи: Past Perfect; 
• правильно употребляют в речи millions of stars/5 
million stars;  
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 

17. Кто правит страной? (6 ч.) 
(Who Rules the Country?) 

1. История национального 
правительства. 
2. Правительство США. 
3. Конгресс США. 
4. Сенат США. 
5. Президенты США. 
6. Конституция США. 

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• знакомятся и употребляют в речи: Participle I, 
Participle II, Complex Object, Past Perfect, Past Perfect 
in Reported Speech;  
• осуществляют словообразовательный анализ; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 

18. Американские президенты. (5 ч.) 
 (The American Presidents) 

1. Политическая система США. 
2. «Отец Нации». 
3. Особенный президент. 
4. Биографии американских 
президентов. 
5. Президенты других стран. 

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух с разной глубиной 
понимания содержания диалоги по теме, отвечают на 
вопросы, пересказывают диалоги от лица 
персонажей; 
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 



интересах; 
• кратко описывают внешность и характер героев 
рассказа; 
• соотносят картинки со словами; 
• правильно употребляют в монологической и 
диалогической речи существительные — 
наименования родственников; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to 
take after/away/back/down/off; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей;  
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

19. Американский образ жизни. (2 ч.) 

 (American Food and Drink) 
1. Традиционная еда 
Американцев. 
2. Повторение. Традиции стран 
изучаемого языка. 

• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• описывают тематические картинки; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• находят ключевые слова и социокультурные реалии 
при работе с текстом; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

III. Австралия. (13 ч.) 
(Australia) 

20. Географическое положение. (5 ч.) 
(Geographical Outlook) 

1. Географическое положение. 
2. Флаг и основные символы 
3. Традиции и обычаи страны. 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 



4. Столица и ее 
достопримечательности. 
5. Крупные города. 

 

новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• описывают тематические картинки; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей;  
• устно описывают ситуации по теме; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• правильно употребляют конструкции Present/Past 
Indefinite Passive; Future Indefinite Passive в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях; 
• употребляют в речи глаголы в Present Perfect, Past 
Indefinite, Present Perfect Continuous, Present 
Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, Future 
Continuous;  
• правильно образуют отрицательные 
прилагательные с помощью префиксов in- un-;  
• употребляют в письменной и устной речи фразовый 
глагол to give away/back/out/up;  
• осуществляют словообразовательный анализ; 

21. Климат и природа. (5 ч.) 
 (The Most Extraordinary Country to Explore) 

1. Секреты Австралии. 
2. Времена года в Австралии. 
3. Погода и климат. 
4. Население страны и его места 
жительства. 
5. Необычный животный мир 
страны. 

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• воспринимают на слух с разной глубиной 
понимания содержания диалоги по теме, отвечают на 
вопросы, пересказывают диалоги от лица 
персонажей; 
• читают слова по транскрипции; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своё 
мнение; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 



вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей;  
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• анализируют порядок слов в английском 
предложении; 
• употребляют в речи глаголы в Present Perfect, Past 
Indefinite, Present Perfect Continuous, Present 
Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, Future 
Continuous;  
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to  
make off/out/up;  
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• осуществляют словообразовательный анализ 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

22. Слова, которые мы употребляем. (3 ч.) 
 (Words We Use) 

1. Английский язык в разных 
англоязычных странах. 
2. Способы образования новых 
слов в мире. 
3. Повторение. Международные 
словари мира.  

 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 
• обсуждают и понимают роль владения 
иностранным языком в современном мире; 
• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также 
принимая и говоря комплименты; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• правильно употребляют в речи глаголы в Present 
Indefinite, Past Indefinite; Present Continuous, Past 
Continuous;  
• употребляют в речи обороты to earn one’s living; for 
a while; at the top of one’s voice; as you please;  
• выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

Всего 102 ч. 



VII КЛАСС 
(102 ч. согласно базисному учебному плану). 

Название раздела, темы, урока 

 

Основные виды деятельности учащихся 

(в том числе, УУД) 
1. Моя родина – Россия (7ч.) 

(Russia, My Homeland) 
1. Географическое положение. 
Климат (1ч.) 
2. Политическое устройство: 
Президент, Совет Федерации и 
Государственная Дума (1ч.)  
3. Выдающиеся люди (1ч.)  
4. Москва -  столица России (1ч.) 
5. Достопримечательности 
Москвы (1ч.)  
6. Культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, 
обычаи) (1ч.) 
7. Страницы истории (1ч.)  

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• опираясь на схему, описывают политическое 
устройство РФ; 
• читают достаточно сложные тексты, отвечают на 
вопросы, требующие полного понимания 
прочитанного; 
• с опорой на вопросы рассказывают о России, 
выражая своё отношение к стране; 
• развивают навыки развёртывания и сжатия 
текстовой информации; 
• с опорой на план ответа рассказывают о 
выдающихся деятелях искусства, литературы и 
науки России; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны; 
• читают тексты разных жанров и стилей c разной 
глубиной понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своё мнение; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, истории, политического уклада своей 
страны; 
• знакомство с аукционом проектов тем  

2. Английский язык – язык мирового общения (11ч.) 

(English – a language of the World) 
1. Некоторые факты из истории 
английского языка (2ч.) 
2. Англо - язычный мир (2ч.)  
3. Варианты английского языка 
(2ч.) 
4. Способы пополнения 
словарного состава языка (1ч.)  
5. Роль и значение английского 
языка в мире (2ч.)  
6. Необходимость изучения языка 
(2ч.)  
 

• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• обсуждают вопросы популярности английского 
языка и необходимость его изучения; 
• тренируют употребление настоящего длительного 
времени в речи, сравнивая тематические картинки; 
• читают достаточно сложные аутентичные тексты 
по теме с полным пониманием прочитанного; 
• выражают своё отношение к прочитанному и 
мнение о нём; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы по теме; 
• воспринимают на слух и повторяют за диктором 
фразы классного обихода; 
• развивают контекстуальную языковую догадку; 



• развивают умение находить различия в значении 
синонимичных слов; 
• воспринимают на слух и определяют основную 
проблему диалога по теме; 
• отвечают на вопросы от лица персонажей; 
• по образцу рассказывают о том, как их обучают 
языку; 
• рассказывают о том, как изучают язык 
самостоятельно; 
• описывают реальный и идеальный кабинеты 
английского языка; 
• формулируют цели изучения английского языка; 
• понимают необходимость владения иностранным 
языком в современном мире; 
• правильно пишут новые слова; 
• воспринимают на слух и поют песни; 
• повторяют: Simple Tenses, Continuous Tenses; 

Complex Object; Phrasal verbs: to look after/ 

at/for/through/up; to take after/away/back/down/off; to 

make off/out/up; to give away/back/out/up; 
• изучают и правильно употребляют в речи: The 

Noun. The plural forms of the noun; The Article; 
фразовый глагол to get; конструкцию to be/to get + 

adjective 
3. Я и мой мир (12ч.) 

(Me and My World) 
1. Семья (2ч.) 
2. Родственники (2ч.) 
3. Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками (2ч.)  
4. Друзья (2ч.)  
5. Досуг и увлечения  (2ч.) 
6. Биография (2ч.) 

• представляют общую информацию о себе, семье, 
друзьях; 
• ведут диалог-расспрос по теме; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
вслух новые лексические единицы по теме; 
• на основе тематических картинок составляют 
рассказы в рамках предложенной грамматической и 
лексической темы; 
• читают аутентичные тексты с выборочным и 
полным пониманием, выражают своё мнение, 
обсуждают содержание текста; 
• рассказывают о взаимоотношениях в семье и с 
друзьями; 
• пересказывают текст; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты; 
• повторяют и правильно употребляют в речи: 
Present Perfect, Past Perfect, косвенную речь; 
способы словообразования; 
• изучают и правильно употребляют в речи: Future 

Perfect, определённый артикль, нулевой артикль в 
устойчивых выражениях, особые случаи 
употребления неопределённого артикля; фразовый 
глагол to turn around/out/over/up/into/inside out/upside 

down/down/on/off; 



• выражают своё мнение, согласие/несогласие; 
• изучают способы постановки вопросов и ответов; 
• проект «Мой кумир» 

4. Мы все такие разные (17ч.) 

(It takes many kinds to make the World) 
1. Черты характера (1ч.)  
2. Поведение человека в 
различных ситуациях (2ч.) 
3. Правила хорошего тона (2ч.)  
4. Внешность (2ч.)  
5. Личностные качества (2ч.)  
6. Предпочтения. Вкусы (2ч.) 
7. Мнения. Привычки. 
8. Мы все разные, мы все похожи 
(2ч.) 
9. Толерантное отношение к 
людям (2ч.) 
 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
в слух новые лексические единицы по теме; 
• на основе тематических картинок составляют 
рассказы в рамках предложенной грамматической и 
лексической темы; 
• читают аутентичные тексты с выборочным и 
полным пониманием, выражают своё мнение, 
обсуждают содержание текста; 
• описывают внешность и черты характера свои и 
членов семьи; 
• пересказывают текст; 
• ведут дискуссию, обсуждая, в чём могут 
проявляться различия между людьми; 
• развивают толерантное отношение к людям; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио-тексты; 
• повторяют и правильно употребляют в речи Present 

Perfect Continuous, имя прилагательное, степени 
сравнения прилагательных; изучают и правильно 
употребляют в речи: Past Perfect Continuous, 
прилагательные late, old, far, near и их формы 
степеней сравнения; фразовый глагол to rush 

at/in/into/out/off/to;  

• изучают способы постановки вопросов и ответов 
5. Рождество (4ч.) 

(Christmas) 
1. Рождественские праздники и  
традиции в странах изучаемого 
языка и в  России (1ч.)  
2. Рождественские подарки (1ч.)  
3. Санта-Клаус и Дед Мороз (1ч.)  
4. Рождественские истории (1ч) 
 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• читают достаточно сложные тексты, отвечают на 
вопросы, требующие полного понимания 
прочитанного; 
• развивают навыки развёртывания и сжатия 
текстовой информации; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей, c разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, выражают своё мнение; 
• соотносят названия абзацев с абзацами; 
• на основе тематической картинки составляют 
рассказ по теме «Рождество»; 
• узнают об особенностях празднования Рождества в 
странах изучаемого языка и в России; 
• формируют представление о сходстве и различиях 
в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• выполняют проект «История католического 
Рождества» 



6. Радость чтения (14ч.) 

(The pleasure of reading) 
1. Книги и их авторы (2ч.) 
2. Книги для детей (1ч.) 
3. Жанры книг (1ч.) 
4.Читатели и выбор литературы 
для чтения (2ч.) 
5. История создания книги (2ч.)   
6. Ведущие библиотеки мира (2ч.)  
7. Знаменитые писатели (2ч.) 
8. Книги в современном мире (2ч.) 
 

• обсуждают вопросы формирования привычки к 
чтению и необходимости чтения книг; 
• читают отрывки известных произведений с общим 
пониманием прочитанного; 
• знакомятся с клише, необходимыми для пересказа 
прочитанного, и правильно употребляют их в речи; 
• с опорой на тематическую картинку составляют 
монологическое высказывание о распорядке дня 
школьницы; 
• ведут диалог-расспрос, дают совет, обращаются с 
просьбой; 
• читают аутентичные тексты с полным пониманием 
прочитанного; 
• ведут беседу на основе прочитанного текста; 
• осуществляют поисковое чтение; 
• догадываются по контексту о значении слов; 
• ведут диалоги этикетного характера на общие 
темы; 
• воспринимают на слух текст с полным пониманием 
услышанного, устанавливая логические связи в 
тексте; 
• выражают своё мнение и отношение к чтению; 
• знакомятся с творчеством и биографиями 
отечественных и зарубежных авторов; 
• составляют собственные рассказы, развивая умения 
использовать в речи слова-связки; 
• составляют план занятости на неделю; 
• правильно пишут новые слова по теме; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• овладевают лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
• повторяют и правильно употребляют в речи: 
Definite/indefinite articles; Tenses and forms to describe 

future; 
• изучают и правильно употребляют в речи: 
Collective nouns. Un/Countables; Articles with the 

names of meals; Future Perfect Continuous; Object 

clauses; фразовый глагол to run 

away/off/down/in/into/out/over 
7. Искусство (12ч.) 

(Popular art) 
1. Профессии людей искусства 
(1ч.) 
2. Выдающиеся люди искусства. 
(1ч.) 
 3. Кино и театр (2ч.) 
4. История возникновения театра 
и кино (1ч.) 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио-тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, диалог, 
песню); 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• высказывают своё отношение к искусству; 



5. Знаменитые театры мира (1ч.) 
6. Кинотеатры (1ч.) 
7. Жанры фильмов (1ч.)  
8. Выдающиеся киноактеры (1ч.) 
9.  Кино сегодня (1ч.)  
10. Музыка: стили музыки, 
музыкальные инструменты (2ч.) 
 

• обсуждают вопросы по теме, высказывая свою 
точку зрения; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по 
теме и правильно употребляют их; 
• на основе прочитанного аутентичного текста 
завершают повествование; 
• знакомятся с историей возникновения театра; 
• осуществляют поисковое чтение; 
• развивают контекстуальную языковую догадку; 
• составляют историю для иллюстрации значения 
пословиц и поговорок; 
• осуществляют перевод предложений с русского 
языка на английский и наоборот; 
• ведут диалог этикетного характера, принимая 
предложения и реагируя на них; 
• воспринимают на слух тексты разного 
функционального типа с полным пониманием, 
обсуждая содержание и затронутые проблемы; 
• составляют план монологического высказывания 
по теме «Театр» и высказывают своё отношение и 
мнение к теме; 
• составляют опросник по теме «Кино и театр»; 
• принимают участие в парных и групповых 
проектах; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• повторяют: Passive  voice. Indefinite forms; Modal 

verbs with passive constructions; 

• изучают и правильно употребляют в речи: 
Continuous and Perfect forms of the passive voice; 

Passive voice with the verbs that have two objects; 

Verbs with prepositions in the passive voice; Articles 

with the names of seasons, parts of the day; фразовый 
глагол to set about/sb to sth/sb to do sth/out/off; 

• выполняют проект «Мой любимый актер» 
8. Спорт в нашей жизни (12ч.) 

( Sport in our life) 
1. Роль спорта в жизни человека 
(1ч.) 
2. Зимние и летние виды спорта 
(1ч.)  
 3. Олимпийские игры: история 
олимпийского движения (1ч.) 
4. Зимние и летние виды 
Олимпийских игр (1ч.) 
 5. Олимпийские игры в России 
(1ч.) 
6. Роль олимпийских игр  в 
современной жизни (1ч.) 
7. Популярные виды спорта (1ч.)  
8. Спортивное  оборудование и 

• обсуждают роль спорта в жизни каждого человека 
и в жизни каждого ученика; 
• знакомятся с лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
• обобщают прочитанную информацию; 
• читают аутентичные тексты с полным пониманием 
прочитанного; 
• выделяют главную и второстепенную информацию 
в тексте; 
• осуществляют поиск нужной информации; 
• обсуждают текст и высказывают своё мнение и 
отношение к прочитанному; 
• описывают главных героев рассказа; 
• составляют план и осуществляют монологическое 



одежда (1ч.)  
9. Выдающиеся спортсмены (1ч.)  
10. Спорт в школе (1ч.)  
11. Спорт для всех возрастов (2ч.) 

высказывание по теме «Спорт в Англии»; 
• осуществляют групповой проект по теме; 
• пишут открытку другу, описывая спортивное 
событие; 
• правильно записывают новые лексические 
единицы; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
• повторяют и правильно употребляют в речи: 
Clauses of time and condition (when, if, unless); фразы 
с глаголами to do, to make; артикли с 
географическими названиями; 
• изучают и правильно употребляют в речи: The 

Subjunctive Mood; фразовый глагол to do away with 

sth/out/up/with; местоимения any, either; 
• знакомятся с отличительными особенностями 
официального и разговорного стилей английского 
языка; 
• выполняют проект «Спорт в Англии» 

9. Познавая мир (13ч.) 

( Exploring the world) 
1. Ты и мир вокруг тебя (2ч.) 
2. Познай себя (1ч.) 
3. Твоя страна, ее традиции (2ч.) 
4. Люди в твоей стране и их 
интересы (2ч.) 
5. Мир спорта (1ч.) 
6. Искусство (1ч.) 
7. Литература(2 ч.) 
8. Роль иностранных языков  (2ч.) 
 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• читают достаточно сложные тексты, отвечают на 
вопросы, требующие полного понимания 
прочитанного; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей c разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, выражают своё мнение; 
• повторяют и правильно употребляют в речи: 
времена группы Continuous , Perfect Continuous; 
степени сравнения прилагательных, артикли, 
фразовые глаголы: set, do, get, run, rush, turn; 

• проект « Мир вокруг меня» 
Итого: 102ч. 

VIII КЛАСС 
(102 ч. согласно базисному учебному плану).                                                               

Название раздела, темы, урока 

 

Основные виды деятельности учащихся 

( в том числе, УУД) 
1. Выбор профессии (14ч.) 

(Choosing a Career: The World of Job) 



1. Мир профессий (2ч.) 
2. Названия профессий (2ч.)  
3.  Профессиональные 
инструменты (2ч.) 
4. Необычные профессии (2ч.) 
5. Проблема выбора профессии 
(2ч.) 
6. Популярные профессии (2ч.) 
7. Моя будущая профессия 
( необходимые качества) (2ч.) 
 

• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по 
теме; 
• ведут диалог этикетного характера, выдвигая идеи, 
предлагая и принимая помощь; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
• читают текст, находят нужную информацию; 
• овладевают новыми лексическими единицами по теме 
и употребляют их в речи; 
• воспринимают на слух с разной глубиной понимания 
содержания диалоги по теме, отвечают на вопросы, 
пересказывают диалоги и тексты от лица персонажей; 
• изучают и правильно употребляют в речи Present 

Subjunctive; The Subjunctive Mood: Past Subjunctive; 
• тренируются и правильно употребляют конструкцию 

enough with nouns, adjectives, verbs, adverbs; 
• употребляют в письменной и устной речи фразовый 
глагол to hand down/in/out/over; 
• знакомятся с аукционом тем проектов 

2. Образование. Мир знаний (16ч.) 

(Education: The World of Learning) 
1. Школьное образование в 
Великобритании и Америке (2ч.) 
2. Начальные школы (2ч.) 
3. Среднее образование в странах 
изучаемого языка (2ч.) 
4.Что такое хорошая школа (2ч).  
5. Школьная жизнь (2ч.) 
6. Школьные предметы и 
отношение к ним (2ч.) 
7. Каникулы (2ч.) 
8. Профессия учителя в 
современной России (2ч.) 
 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 
тексты; 
• на основе языковой опоры составляют монологическое 
высказывание, правильно рассказывают о том, чем 
занимаются в каникулярное время; 
• составляют диалоги с использованием фраз классного 
обихода, расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы; 
• устно описывают ситуации по теме; 
• сравнивают и анализируют информацию из текстов и 
таблиц; 
• правильно употребляют в речи названия учебных 
предметов; 
• пишут личное письмо другу; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
• изучают и правильно употребляют в речи The 

Subjunctive Mood: Present Subjunctive vs Past Subjunctive; 
основные характеристики наречия, степени сравнения 
наречия; фразовый глагол to break away/down/into/out; 
• выполняют проект «День открытых дверей в нашей 
школе» 

3. Покупки. Мир товаров и денег (16ч.) 

(Shopping: The World of Money) 
1. Денежные знаки в России, 
Америке, Великобритании (2ч.)  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы 
в рамках предложенной тематики и лексико-



2. Типы магазинов.(1ч.) 
3.Современные торговые центры 
(2ч.) 
 4. Популярные магазины  
Лондона (1ч.)  
5. Что делает деньги ценными? 
(2ч.)  
6. Из истории появления денег 
(2ч.) 
 7. Различные формы денежного 
расчета (1ч.)  
 8.Английский язык для общения 
в магазине (2ч.)  
9.Школьная форма.(1ч.)  
10. Карманные деньги (2ч.)  
 

  

грамматического материала; 
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным 
пониманием, выражают своё мнение; 
• пересказывают текст; 
• кратко описывают внешность и характер героев 
рассказа; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 
тексты; 
• соотносят картинки со словами; 
• правильно употребляют в устной и письменной речи 
модальные глаголы can, could, may, might; 
• повторяют и правильно употребляют в речи изученный 
ранее лексико-грамматический материал по теме 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 
тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение, диалог, песню); 
• ведут диалог в соответствии с речевым этикетом 
Англии в ситуации в магазине, на улице (уточняют, как 
пройти к необходимому месту в городе); 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 
ситуации в магазине; 
• рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости 
от погодных условий; 
• читают с разной глубиной понимания содержания 
аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, 
диалоги); 
• соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
• изучают и правильно употребляют в речи: наречия, 
степени сравнения наречий (также исключения из 
общего правила); модальные глаголы; модальные 
глаголы с перфектным инфинитивом; сравнивают 
употребление прилагательного и наречия; фразовые 
глаголы to come across/down with/off/over/round; 

• выполняют проект «Сила рекламы» 
4. Наука и техника в наши дни (17ч.) 

(Fascination and Challenge: The World of Science and Technology) 
1. Перспективы науки и  техники 
(2ч.)  
2. Величайшие  изобретатели и их 
изобретения (2ч.)  
3. XX век-век технического 
прогресса и новых технологий 
(2ч.) 
4. Современные достижения в 
различных областях науки (2ч.) 
5. Роботы: за и против (2ч.)  
6. Космос (1ч.)  
7. Преимущества и недостатки 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 
тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 
речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают слова по транскрипции; 
• ведут диалог-беседу этикетного характера в различных 
ситуациях общения, высказывая предостережения и 
уведомления; 
• представляют монологическое высказывание о 



виртуальной реальности (2ч.) 
8.  Интернет (2ч.)  
9. Роль компьютеров в 
современном мире (2ч.)  

преимуществах и недостатках виртуальной реальности, 
Интернета; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 
• письменно завершают рассказ; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонционных особенностей; 
• знакомятся, изучают и правильно употребляют в речи 
модальные глаголы (must/have to/should/ought to/to have 

got to); субстантивированные прилагательные (the blind, 

the deaf, etc.); глагол do в функции усилителя значения 
(do sit down, etc.); конструкции either … or, neither …nor, 

either, neither; местоимения any, none; 
• знакомятся с лингвистическими особенностями 
употребления видо-временных форм глагола в 
сравнении: Present Perfect/Past Indefinite and Present 

Perfect/Present Perfect Continuous; 
• правильно употребляют конструкции Present/Past 

Indefinite Passive; Future Indefinite Passive в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях; 
• тренируют и правильно употребляют в речи степени 
сравнения прилагательных; 
• употребляют в речи обороты to earn one’s living; for 

a while; at the top of one’s voice; as you please                        
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to 
make off/out/up;                                                                             
• овладевают новыми лексическими единицами по теме 
и употребляют их в речи;                                                            
• осуществляют словообразовательный анализ; 
• выполняют проект «Величайшие открытия» 

5. Путешествия (20ч.) 

(Going to Places: The World of Travelling) 
1. Способы путешествия,  их цели 
(2ч.) 
 2. Правила для путешественника: 
советы, инструкции (2ч.)  
3. Путеводители, дорожные знаки 
(2ч.)  
4. Лондон: путешествие по городу 
(2ч.)  
5. Достопримечательности 
Лондона, метро (2ч.)   
6. Подготовка к путешествию: 
покупка билетов, упаковка 
багажа, выбор гостиницы, заказ 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 
тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение, диалог, песню); 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• ведут диалог в ситуации выбора и покупки домашнего 
животного, пересказывают диалог; 
• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как 
проводят свободное время, какую одежду носят в разное 
время года;                  
• ведут диалог в соответствии с речевым этикетом 
Англии в ситуации в магазине, на улице (уточняют, как 
пройти к необходимому месту в городе); 



номера (2ч.)  
7. Поведение в незнакомом городе 
(2ч.) 
8. Канада: географическое 
положение, экономика (2ч.) 
9. Население, государственное 
устройство Канады (2ч) 
10. Путешествие по России и за 
рубежом (2ч.)  
 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• отвечают на вопросы о содержании домашних 
животных; 
• рассказывают о своём реальном или вымышленном 
домашнем животном; 
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 
ситуации в магазине; 
• рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости 
от погодных условий; 
• высказывают своё мнение, объясняя популярность 
различных хобби в России и Великобритании; 
• читают с разной глубиной понимания содержания 
аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, 
диалоги); 
• пишут небольшой рассказ о литературном герое; 
• составляют списки вещей в найденных чемоданах, 
объясняя свой выбор; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей 

• изучают и правильно употребляют в речи: наречия, 
степени сравнения наречий (также исключения из 
общего правила); модальные глаголы; модальные 
глаголы 
с перфектным инфинитивом; сравнивают употребление 
прилагательного и наречия; субстантивированные 
прилагательные, обозначающие названия 
национальностей; притяжательный падеж с 
неодушевлёнными существительными; фразовые 
глаголы to come across/down/with/off/over/round; to drop 

in/on sb/at sb’s place/off/on sb/out; 

• выполняют проект « Канада: жизнь дикой природы»           

6. Средства массовой информации (19ч.) 

(Newspapers and Television: The World of Mass Media) 
1. Современные средства 
массовой информации (2ч.) 
2. Газеты, журналы (2ч.) 
3. Телевидение, радио. 
4. Интернет (1ч) 
5. Пресса в Великобритании и 
России (2ч.) 
6. Виды журналов и газет (2ч.) 
7. История появления журналов и 
газет (2ч.) 
8.  Популярные рубрики, 
оформление, редакционный отдел 
(2ч.) 
9. Популярные телевизионные 
каналы и программы (2ч.) 
10. Средства связи (2ч.)   

  11. Разговорный этикет (2ч.) 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• ведут этикетные диалоги по теме; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о реалиях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 
c разной глубиной понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своё мнение и отношение; 
• прогнозируют содержание текста по заголовку и 
предваряющим чтение вопросам; 
• узнают об особенностях культуры страны изучаемого 
языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в 



традициях своей страны и страны изучаемого языка; 
• понимают роль владения иностранным языком в 
современном мире; 
• находят ключевые слова и социокультурные реалии 
при работе с текстом; 
• осуществляют словообразовательный анализ; 
• изучают и правильно употребляют в речи: формы 
глагола (the Infinitive, ing- forms); фразовый глагол to hold 

in/of/on/out; приставки: un-, il-, im-, ir- для образования 
прилагательных с отрицательным значением; 
• выполняют проект « Масс-медиа» 

Итого: 102ч. 

 

 

IX КЛАСС 
(102 ч. согласно базисному учебному плану).                                                               

Название раздела, темы, урока Основные виды деятельности учащихся 

( в том числе, УУД) 
1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (25ч.) 

(Pages of History: Linking Past and Present) 
1. Древние цивилизации (2ч.) 
2. Египет (1ч.) 
3. Греция (1ч.) 
4. Рим (2ч.) 
5. Английские короли (2ч.) 
6. Тюдоры (1ч.) 
7. Коренные британцы (2ч.) 
8. Кельты (2ч.) 
9. Известные  политические и 
государственные деятели 
прошлого и настоящего (2ч.) 
10. Величайшие открытия 
человечества (2ч.) 
11. Деятели науки и культуры 
прошлого и настоящего (2ч.) 
12. История развития 
цивилизаций (2ч.) 
13. Войны (2ч.) 
14. Военное оружие и техника 
(2ч.) 
 
 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают по транскрипции новые слова; 
• ведут этикетные диалоги по теме; 
• ведут диалоги, выражая предпочтения;     
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают 
своё мнение; 
• прогнозируют содержание текста по заголовку и 
предваряющим чтение вопросам; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры, флоры и фауны, истории, политического 
уклада стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях 
в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• повторяют и правильно употребляют в речи: 
Present Simple/Present Progressive; Future 

Simple/Present Simple; Future Simple/Present 

Progressive; Articles; English function words expressing 

time; words easily confused; 
• знакомятся и употребляют в речи: Present Simple 

and Present Progressive: a) Present Simple for future 



actions; b) Present Simple of the verbs to forget, to hear, 

to be told; c) Present Progressive to denote an action 

happening around the time of speaking; d) Present 

Progressive in emotionally coloured sentences; Articles 

with nouns used as apposition; more facts about 

function words expressing time; adjectives (historic — 

historical, etc.); Greek borrowings; 
• употребляют в речи фразовый глагол to pick; 
• находят ключевые слова и социокультурные 
реалии при работе с текстом; 
• осуществляют словообразовательный анализ; 
•  знакомятся с аукционом тем проектов 

2. Человек и общество (29ч.) 
(People and Society) 

 1. Величайшие философы 
прошлого  (2ч.) 
2. Сократ и Аристотель (2ч.) 
3. Платон и Декарт (2ч.) 
4. Мечты человечества об 
идеальном обществе (2ч.) 
5. Томас Мор и его “Утопия” (2ч.) 
6. Выдающийся дипломат и 
писатель А. С. Грибоедов (2ч.) 
7. Общественные и политические 
деятели прошлого и 
современности (2ч.) 
8. Современная мировая история 
(2ч.) 
9. Шаги к миру и 
взаимопониманию (2ч.) 
10. Борьба за мир; права и 
свободы человека (2ч.) 
11. Международные организации 
(2ч.) 
12. Холодная война и ее 
последствия (2ч.) 
13. Михаил Горбачев (1ч.) 
14. Политические реформы в 
Восточной Европе (2ч.) 
15. Организация Объединенных 
наций (2ч.) 
 
 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога слова и фразы по теме; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые лексические единицы; 
• читают слова по транскрипции; 
• ведут диалог-беседу этикетного характера в 
различных ситуациях общения; 
• обобщают прочитанную информацию; 
• логично и последовательно выражают свою мысль 
по теме; 
• строят развёрнутые сообщения по теме; 
• читают текст, находят нужную информацию; 
• ведут беседу по тексту; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают и полностью понимают содержание 
аутентичного текста (диалоги, описание 
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме; 
• письменно завершают рассказ; 
• правильно пишут новые лексические единицы; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• повторяют и правильно употребляют в устной и 
письменной речи: Past Simple vs Past Progressive; 

Past Simple vs Present Perfect; Articles; English 

function words of place; 
• изучают и правильно употребляют в устной и 
письменной речи: Present Progressive; Past 

Progressive; Past Simple; Articles; English function 

words; Nouns (policy —politics, etc.); 
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to 

cut; 
• овладевают новыми лексическими единицами по 



теме и употребляют их в речи; 
• развивают языковую догадку; 
• осуществляют словообразовательный анализ; 
• выполняют проект «Личность и история» 

3. Подросток и его мир (19ч.) 
(Yоu Аrе Only а Teenager Оnсе) 

1.Современные подростки (2ч.) 
2. Подросток и его будущее. (2ч.) 
3. Выбор профессии (2ч.) 
4. Жизнь и интересы современных 
подростков (2ч.) 
5. Школа в жизни подростка (2ч.) 
6. Спорт (1ч.) 
7. Музыка (1ч.) 
8. Друзья (1ч.) 
9. Интернет (1ч.) 
10. Стрессы и страхи подростков 
(1ч.) 
11. Переходный возраст (1ч.) 
12. Взаимоотношения подростков 
и взрослых (1ч.) 
13. Молодежные организации, 
движения, субкультуры, 
группировки  (2ч.)  
 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудио тексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• пересказывают услышанный текст с опорой на 
вопросы и ключевые слова; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 
• ведут диалог, соблюдая правила речевого 
поведения с точки зрения расовой и этнической 
корректности; 
• ведут диалог-расспрос по теме; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• начинают, ведут и заканчивают диалог в 
стандартной ситуации; 
• аргументированно высказывают своё мнение по 
теме; 
• читают с разной степенью понимания содержания 
аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, 
диалоги); 
• переводят предложения на русский язык; 
• пишут небольшой рассказ; 
• устно описывают ситуации по теме; 
• сравнивают и анализируют информацию из текстов 
разного функционального типа; 
• пишут личное письмо другу; 
• соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
• овладевают лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
• повторяют и правильно употребляют в речи: 
Present Perfect/Past Perfect; Past Simple vs Past 

Perfect; Future Simple vs Future-in-the-Past; Articles; 

Function words with Nouns; 
• изучают и правильно употребляют в речи: Past 

Perfect used with Past Progressive; Articles with 

Countables/Uncountables; Nouns; 
• употребляют слова с префиксом self-; 
• изучают и применяют на практике правила 
орфографии; 
• выполняют проект «Молодежные субкультуры» 

4. Семья в современном мире (26ч.) 

(Family Matters) 
1. Британская королевская семья: 
история, традиции (2ч.) 

 • расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы в рамках предложенной тематики и 



2.Воспитание детей в королевской 
семье (2ч.) 
3. Семья в Викторианскую эпоху 
(2ч.) 
4. Семейные традиции, быт 
викторианской Англии  (2ч.) 
5. Семья вчера и сегодня (2ч.) 
6. Взаимоотношения между 
детьми и родителями (2ч.) 
7. Ближние и дальние 
родственники (2ч.) 
8. Искусство жить вместе (2ч.) 
9. Семейные обязанности 
взрослых и детей (2ч.) 
10. Современный взгляд на браки 
и разводы (2ч.) 
11.Свадьба (2ч.) 
12.Свадебные церемонии (2ч.) 
13. Понятие о хороших манерах в 
Англии, Америке, России (2ч.) 
 
 

лексико-грамматического материала; 
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах; 
• читают аутентичные тексты с выборочным и 
полным пониманием, выражают своё мнение; 
• пересказывают текст; 
• составляют рецензию на прочитанный текст; 
• обосновывают согласие/несогласие с выводами 
автора; 
• пишут личные письма; 
• описывают внешность и характер героев рассказа; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты; 
• соотносят картинки со словами; 
• повторяют и правильно употребляют в речи: 
Present Simple Passive/Present Progressive Passive; 

Past Simple Passive vs Past Progressive Passive; 

Present Perfect Passive vs Past Perfect Passive; Future 

Passive vs Future-in-the-Past Passive; Articles; 

Function words with verbs; words easily confused; 
• изучают и правильно употребляют в речи: Passive 

constructions with the verbs 

announce/describe/dictate/explain/mention etc.; Active 

verbs with passive meanings; Perfect and Progressive 

Infinitives in passive structures; Articles; Verbs with 

prepositions; 
• правильно употребляют в речи фразовый глагол to 

put off/on/out/up/with; 
• изучают различия в правописании слов в 
британском и американском вариантах английского 
языка; 

  • изучают различия в значениях синонимов 
• выполняют проект «Понятие семьи в разных 
культурах» 

Итого: 102 ч. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

№ 
п/п  

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Коли-
чество 

Примечания  
 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1 • Учебники «Английский язык» для V–IX классов. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 
• Примерная программа среднего образования по иностран-
ному языку. 
• Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. V–
IX классы (Предметная линия учебников И. Н. 
Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой). 
• Книги для учителя к УМК «Английский язык» для V–IX 

К 
Д 
 

Д 
 

Д 
 
 

Д 

 



классов. 
• Поурочные разработки (VII класс). 
• Двуязычные и одноязычные словари  

 
Д 

Книгопечатная продукция для учащихся 
2 «Английский язык» для V–IX классов: 

• Рабочая тетрадь. 
• Контрольные задания  

  

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  

Д 
Д 
 
 
 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
4. • Интерактивная доска. 

• 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  

  
 
 
 
Размер не 
менее 
150˟150 см  
 

Мультимедийные средства обучения 
5. • Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

«Английский язык» www.prosv.ru/umk/vereshchagina.  
• Мультимедийные обучающие программы по английскому 
языку  

 
Д 
 

Д 

 

 


