


1. Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая  программа по предмету «Иностранный язык. Английский язык)»
для обучающихся с задержкой психического развития 5-9 классов разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273ФЗ.
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с внесёнными
изменениями Приказом Минобрнауки РФ № 1644 от 29 января 2014 года «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования).
-  Примерные  программы  основного  общего  образования.  Иностранный  язык.  М.:
Просвещение, 2012.-(Серия «Стандарты второго поколения»).
-  В.Г. Апальков.  Английский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
«Английский  в  фокусе»  5-9  классы.  Учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций. – М.: Просвещение, 2016 г.
- Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 47.
Данная  адаптированная  образовательная  программа  учебного  предмета   «  Английский
язык»  учитывает  особенности  психофизического  развития   обучающихся  с  ОВЗ  и
составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики.

При разработке адаптированной рабочей программы учитывались: 

•  требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

•  специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Психофизиологические особенности детей с задержкой психического развития
Учащиеся с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением познавательной деятельности.
Обучаемость у них значительно снижена. При обучении этих детей иностранному языку
целью  является  общее  развитие  детей.  На  первое  место  ставится  задача  развития
мышления,  памяти,  речи,  активизация их познавательной деятельности,  обогащение их
знаниями об окружающем мире, чему английский язык способствует как никакой другой
предмет. Практическое владение языком становится не целью, а средством решения этой
задачи.  При  изучении  английского  языка  дети  с  ЗПР  испытывают  определенные
трудности:  замедленно  происходит  усвоение  лексического  материала,  синтаксических
конструкций  и  их  активное  использование  в  устной  речи;  затруднено  восприятие
грамматических  категорий  и  их  применение  на  практике.  Для  них  характерно
возникновение  проблем  при  аудировании  устной  речи,  особенно  связных  текстов,
диалогической  речи,  так  как  они  испытывают  «трудности  в  звуковом  анализе  и
фонематическом  слухе».  Они  нечетко  воспринимают  обращенную  речь,  не
дифференцируют сходные звуки. Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами
речевой  деятельности:  чтением,  говорением  (устной  речью),  аудированием.  Письмо  на
всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения детей
с ЗПР лежит обучение чтению. 

Реализация адаптированной рабочей программы по английскому языку для учащихся с
задержкой  психического  развития  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующей  цели:  развитие  речевых  умений  в  целях  дальнейшего  формирования



способности  и  готовности  общаться  на  иностранном  языке,  то  есть  для  достижения
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Основные направления в коррекционной работе:

1.Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения.

2.Развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее недостатков.

3.Развитие познавательной деятельности и целенаправленное развитие высших 
психических функций.

4.Развитие зрительно – моторной координации.

5.Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения.

6.Коррекция нарушений устной и письменной речи.

7.Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом.

8.Повышение мотивации к школьному обучению.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР(7.1, 7.2)

1.Обеспечить обязательность непрервыности корреционно – развивающего, реализуемого
через содержание предмета…
2.Организовать   процесс  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и
навыков  обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы  («пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
3.Обеспечть учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечить
индивидуальный  темп  обучения  и  продвижения  в  образовательном  пространстве  для
обучающихся с ЗПР.
4.Оказывать  постоянную  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений.
5.Осуществлять специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью.
6.Осуществлять  постоянную  актуализацию  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом
норм поведения.
6.Испоьлзовать  преимущественно  позитивные  средства  стимуляции  деятельности  и
поведения.
7.Развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и
взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  способствовать
формированию навыков социально одобряемого поведения.
8.Оказывать специальную психокоррекционную помощь, направленную на формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию
возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь
взрослого.



Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения:

1. Принцип динамичности восприятия. 
Реализация на уроке этого принципа: задания по степени нарастающей трудности (от
простого  к  сложному);  включение  заданий,  предполагающих  использование
различных  доминантных  анализаторов:  слухового,  зрительного  и  кинестетического
анализаторов  через  использование  наглядности,  опорных  таблиц  и  схем,
использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие картинки для
запоминания лексики,  магнитные буквы и  цифры для индивидуальной или  парной
работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на
иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации.
Реализация  этого  принципа  на  уроке:  задания,  предполагающие  самостоятельную
обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос
показанного способа обработки информации на своеѐ  индивидуальное задание (работа
по аналогии, по образцу). 

3. Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация на  уроке:  включение  в  урок  специальных упражнений по коррекции и
развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению.
Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности
использования  подсказки,  опоры  по  алгоритму;  включение  в  урок  материалов
сегодняшней жизни; задания — с условиями,  приближенными к действительности;
использование межпредметной связи.

2. Общая характеристика учебного предмета

Обучение  в  период с  5  по  9  классы является  второй  ступенью общего образования  и
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:  5–7  и  8–9  классы.  Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать  изменения  школьника основной школы,  которые обусловлены переходом от
детства  к  взрослению.  Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в
другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной  группы,  даёт
возможности  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать
межпредметные  учебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых,  социо-  или  межкультурных  умений  и  навыков  следует  учитывать  новый
уровень  мотивации  учащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью  при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря  коммуникативной
направленности  предмета  «Иностранный  язык»  появляется  возможность  развивать
культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-этических  норм  уважения,
равноправия,  ответственности.  При  обсуждении  специально  отобранных  текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,
оценивать социокультурные, языковые явления.



3. Место предмета в учебном плане

Данная программа рассчитана на базисный уровень изучения английского языка, и 
предусматривает 525 часов (из расчета3 учебных часа в неделю) для обязательного 
изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс 
предполагается выделить по 102 часа.

4. Ценностные ориентиры предмета «Английский язык»

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи  ее  другим,  иностранный  язык  способствует  формированию  у  школьников
целостной  картины  мира.  Владение  иностранным  языком  повышает  уровень
гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее
социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося  поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся.  В  этом  проявляется  взаимодействие  всех  языковых  учебных  предметов,
способствующих  формированию  основ  филологического  образования  школьников.  В
рамках  изучения  курса  английского  языка  развиваются  и  воспитываются  следующие
духовнонравственные аспекты личности учащихся:

  воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 
 создать  условия  для  сопоставления  своей  и  иноязычной  культуры,  развития
позитивного уважительного отношения к  собственной культуре и  культурам других
народов; 
 задать  нормы  уважительного  отношения  к  индивидууму,  к  индивидуальному
мнению, к личности учащегося и учителя; 
 создать  условия  для  знакомства  с  некоторыми  сферами  профессиональной
деятельности,  обсуждения  их  особенностей,  размышления  по  поводу  собственных
интересов и возможностей.

5. Планируемые результаты освоения  учебного предмета

Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования  формулирует
требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  в  единстве
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ,  включая представление о территории и границах

России,  её  географических  особенностях,  знание  основных  исторических  событий
развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его
достижений и культурных традиций;

• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;

• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;



• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;

• экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в
чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального   сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение  к  личности  и  её  достоинствам,  доброжелательное  отношение  к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья,

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• умение строить  жизненные планы с  учётом конкретных социально-исторических,

политических и экономических условий;
• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции

познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической

задачи в познавательную;
• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;



• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельнои  адекватно  учитывать

условия и средства их достижения;
• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;

• адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;

• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;

• брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое
лидерство);

• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в
совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в  диалог,  а  также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать  в  дискуссиии  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологическойи
диалогической  формами речи  в  соответствии  с  грамматическими и  синтаксическими
нормами родного языка;

• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать
на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;



• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,

ограничение понятия;
• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать  с  метафорами  — понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.

Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов

наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)и  выводы  на  основе

аргументации.
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему
и  завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;



• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с  расходными
материалами;

• соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику
работы с различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические

особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,

фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в

соответствии с поставленной целью;
• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов,  создавать  презентации на основе цифровых
фотографий;

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его

смыслом средствами текстового редактора;
• создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких

участников  обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;

• использовать  средства  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского
текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  классификационными,

организационными,   и  др.),  картами  (географическими,  хронологическими)  и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;

цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:



• проектировать  дизайн  сообщений  в  соответствии  с  задачами  и  средствами
доставки;

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной

аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием

возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета

(игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для

поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,

в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок

и  размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной

деятельности.
 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы на  которые могут быть получены путём

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;



• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,

учебный и социальный проект;
• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,

осваивать новые языковые средства;
• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за

качество выполненного проекта.
 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;

определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и

общему смыслу текста;
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на

предыдущий опыт;
 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

1.  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент

информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять главную и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
-  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
-  формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования

определённой позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:



• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:

формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в
частности  в  практических  задачах),  переходить  от  одного  представления  данных  к
другому;

• интерпретировать текст:
-  сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию  разного

характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
-делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
-  находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться  на  форму  текста:  оценивать  не  только содержание  текста,  но  и  его

форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• находить способы проверки противоречивой информации;

Предметные результаты
                                    Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях

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

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью.
Говорение. Монологическая речь



Выпускник научится:
• рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих  интересах,  планах  на

будущее;  о  своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

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

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

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,

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

соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать  на  слух и  понимать  основное  содержание несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для  понимания

основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в

несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в

основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по

словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь



Выпускник научится:
• заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в  стране

изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого

этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
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  основных

способов  словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в

пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;



• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым  признакам
(артиклям, аффиксам и др.);

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными

синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
-   различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,

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

-  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке  (We moved to a new house last
year);

-  предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и

прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по

правилу и исключения;
-  имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем;
-  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,

вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной,  сравнительной и превосходной степени,

образованные  по  правилу  и  исключения;  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many/much, few/a few, little/a little);

- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Presentи Past Continuous, Present Perfect;
-   глаголы в следующих формах страдательного залога:  Present Simple Passive,  Past

Simple Passive;
-   различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:  Simple

Future, to be going to, Present Continuous;
- условные предложения реального характера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him

to our school party);
-  модальные глаголы и их эквиваленты(may, can,  be  able  to,  must,  have  to,  should,

could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с

союзами  for,  since,  during;  цели  с  союзом  sothat;  условия  с  союзом  unless;
определительными с союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as; either ... or;
neither ... nor;



• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II—
If I were you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога:  Past
Perfect, Presen tPerfect Continuous,Future-in-the-Past;

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would.
Социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в  устной и письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространенной  оценочной  лексики),  принятых  в
странах изучаемого языка;
-  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
-  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
-  представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция –  умение выходить из  трудного положения в  условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки,  игнорирования  языковых трудностей,  переспроса,  словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
-  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-  владение  приемами работы с  текстом:  умение  пользоваться  определенной стратегией
чтения/аудирования в  зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст  с
разной глубиной понимания);
-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
-  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;
-  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке
и средствами иностранного языка;
-  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

3. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи
1.  Межличностные 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.  Молодеѐжная  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 профессии. 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.  Уcловия  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.
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  учащихся 5 - 9
классов и включает следующие умения:
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
-диалоги этикетного характера,



-диалог-расспрос,
-диалог-побуждение к действию,
-диалог — обмен мнениями,
-комбинированные диалоги.
Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося.
Объём диалога — от 5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося.
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  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы).
Объем монологического высказывания — от 10—15 фраз (8— 9 классы).
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.
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 мин.
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 мин.
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 1,5мин.
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).
Письменная речь
Уметь:
-писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом до 30—40слов, включая адрес);
-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);



- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма — до 80слов, включая адрес;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
Орфография
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
-прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian;
-наречий-ly (usually);
-числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,  изученных ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
-Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year);  предложения с начальным  'It' и с  начальным  'There+ to be' (It's cold.It's
fiveo'clock.It's interesting.It was winter. There are a lot of trees in the park).
-Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
-Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous).
— Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be  careful)  и  отрицательной  (Don't
worry) форме.
-Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, FutureSimple; PresentContinuous; Present).
-Модальные глаголы (can, must).
-Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  с  географическими
названиями).
-Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).
-Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little— less— least).



-Личные местоимения в именительном(I) и объектном (ту, те) падежах. Неопределённые
местоимения (some, any).
-Наречия, оканчивающиеся на –ly (early).
-Числительные для обозначения дат и больших чисел.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом  языке,  их
символике и культурном наследии;
-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных дней,  основных национальных праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  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
Совершенствуются умения:
-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь 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;
-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
-работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации;
-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;
-участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Формируются и совершенствуются умения:
-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
-семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
-выборочно использовать перевод;
-пользоваться двуязычным и толковым словарями;
-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Формы контроля
В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый.  Данные
виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. 

7. Тематическое планирование (5 класс)

№ 
п / 
п

Наименование 
модуля

Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности

1 Вводный модуль 10 ч. - ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации
общения;
- соотносят  графический образ слова с его звуковым образом,
соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  содержащие
только изученный материал;
-владеют  основными  правилами  орфографии,  написания
наиболее употребительных слов;
-  заполняют   формуляр,  анкету:  сообщают  о  себе  основные
сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
-различают  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки
английского языка;  соблюдают  нормы произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и в устной речи;
-узнают   в  письменном  и  устном  тексте,  воспроизводят   и
употребляют  в речи ЛЕ,  обслуживающие ситуации общения
«Приветствие/Прощание»,  «Знакомство»,  «На  уроке
английского языка».

2 Модуль 1.
Школьные дни.

8

8 ч.

-ведут  этикетный  диалог  в  рамках  речевых  ситуаций
«Приветствие/Прощание»,  «Знакомство»,  «На  уроке
английского языка»
-расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы  в
рамках  предложенной  тематики  и  лексико-грамматического
материала;
-читают  аутентичные  тексты  с  выборочным  и  полным
пониманием, выражают своё мнение;
-воспринимают на  слух и  правильно воспроизводят названия



школьных предметов, пишут расписание, заполняют формуляр,
пишут личные письма;
-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотекст,
воспроизводят краткие диалоги;
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
приветствия/прощания;
-воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;
-правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an,
личные местоимения, глагол to be в форме настоящего времени
в утвердительной и отрицательной форме.

3 Модуль 2.

Это я.

9

10 ч.

-употребляют  have  got  в  утвердительной,  вопросительной,
отрицательной форме;
-изучают и употребляют в  речи указательные местоимения в
форме  единственного  и  множественного  числа  (this/these,
that/those);
-знакомятся,  правильно  употребляют  в  речи
словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese
-воспринимают на  слух и  выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение, рассказ, интервью);
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога;
-описывают тематические картинки;
-составляют список любимых вещей из своей коллекции;
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
в магазине;
-читают  и  полностью  понимают  содержание  аутентичного
текста  по  теме  (электронное  письмо,  рекламный  буклет,
диалоги по теме, описание фильма);
-пишут  небольшой  рассказ  о  своей  коллекции,  своём
увлечении;
-соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка
в чтении  вслух  и  устной  речи     и корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

4 Модуль 3. 

Мой дом – моя 
крепость.

10

9 ч.

-воспринимают на  слух и  выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение, рассказ, интервью);
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога;
-читают  и  полностью  понимают  содержание  аутентичного
текста  (диалоги  по  теме,  описание  квартиры,  дома,  Тадж-
Махала,) по теме;
-правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are,
притяжательные прилагательные, предлоги места, порядковые
числительные;
-пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате;
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

http://studvos.ru/rekomendacii-po-vipolneniyu-ustnoj-chasti-oge-po-anglijskomu-y.html


5 Модуль 4. 

Семейные узы.

8

8 ч.

-произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/;
-изучают  и  употребляют  в  речи  модальный  глагол  can,
притяжательный  падеж  существительного,  притяжательные
местоимения  и  прилагательные,  местоимения  в  начальной
форме;
-кратко  описывают  с  опорой  на  образец  и  зрительную
наглядность членов своей семьи;
-правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;
-рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
-воспринимают на  слух и  выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги
разного типа);
-расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
-читают  и  полностью  понимают  содержание  аутентичного
текста  (диалоги-образцы,  объявления,  открытка-письмо)  по
теме;
-описывают фотографию по образцу;
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в
чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

6 Модуль 5 . 

Животные со
всего света.

9

10 ч.

-пишут электронное письмо другу о своём домашнем питомце;
-правильно употребляют в речи наречия времени;
-ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
-пишут  личное  письмо-открытку  с  опорой  на  образец  с
употреблением формул речевого этикета;
-создают постер о животных в своей стране;
-правильно употребляют Present
Simple (affirmative, negative и interrogative);
-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из
диалога, названия профессий;
 -читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-
образцы, карту мира) по теме;
-кратко  описывают  с  опорой  на  образец  и  зрительную
наглядность;
-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;
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
в в ветеринарной клинике;
-представляют монологическое высказывание о своём питомце;
-пишут  небольшой  рассказ  о  диких  животных,  о  домашнем
животном.

7 Модуль 6.

С утра до
вечера.

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



-правильно употребляют в речи Present Continuous;
-правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги 
времени;
-создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 
достопримечательностей своей страны с опорой на образец;
-ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
-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.

8. Модуль 7

В любую погоду.

9 ч. -воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
-произносят и различают на слух звук /Î/;
-воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного 
обихода;
-правильно употребляют в речи Present Simple, Present 
Continuous;
-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;
-понимают роль владения иностранным языком в современном 
мире;
-пишут электронные письма по предложенной тематике.

9. Модуль 8
Особые дни.

8 ч. -пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, 
описывают распорядок дня, кратко излагают план 
празднования дня рождения;
-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации
в ресторане;
-описывают тематические картинки;
-правильно употребляют в речи исчисляемые/неисчисляемые 
существительные, местоимения some/any/, слова many/ muсh;
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей;
-читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста (диалог-образец, описание праздников в Британии и 
Китае) по теме.

10. Модуль 9.
Жить в ногу со

временем.

10

9 ч. 

-изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом 
прошедшем времени (Past Simple);
-ведут диалог-расспрос о месторасположении;
-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;

11. Модуль 10.
Каникулы.

7ч. -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;
-правильно употребляют в речи модальные 
глаголы can/must; Future Simple;
-ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
-читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-
образцы, карту мира) по теме;
-кратко описывают с опорой на образец и зрительную 
наглядность  планы на предстоящие каникулы;
-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

7. Тематическое планирование (6 класс)

№ 
п / 
п

Наименование 
модуля

Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности

1 МОДУЛЬ 1. Кто
есть кто?

10 ч. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи;
-воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о своей семье;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 
ситуации приветствия и знакомства;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста по теме (письмо друга о семье, диалоги, статья);
- пишут небольшой рассказ о своей семье;
- заполняют анкеты;
- произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/;
- 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 притяжательный падеж 
имени прилагательного, притяжательные местоимения.

2 МОДУЛЬ 2. Вот и
мы!

9 ч. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи;
-воспринимают на слух и понимают основное содержание 
несложных аутентичных текстов;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников;



- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного
времени;
- описывают свою комнату на основе плана, картинки, 
место в городе;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста по теме;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 
ситуации решения бытовых проблем, планировки 
квартиры;
- пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне;
- произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/,
/{/, /ö/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

3 МОДУЛЬ 3.
Транспорт.

10 ч. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи;
-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о
способах передвижения по городу, запрашивают нужную
информацию;
-  воспринимают  на  слух  и  полностью  понимают  речь
учителя, одноклассников;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста по теме (диалоги, статьи);
- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /
{/, /ö/;
-  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;
- ведут диалог, объясняют маршруты проезда.

4 МОДУЛЬ 4. День
за днем.

9  ч.

- заполняют анкеты;
-  составляют  с  опорой  на  образец  список  своих
предпочтений в отдыхе;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста по теме (загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное
письмо другу, статьи);
-  овладевают,  тренируют  и  правильно  употребляют  в
речи Present Simple (краткие ответы);
-  правильно  употребляют  в  речи  наречия
частотности, Present Simple;
- выражают согласие/несогласие с предложениями;



- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи;
-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;
-  воспринимают  на  слух  и  полностью  понимают  речь
учителя, одноклассников;
-  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации назначения и отмены встреч;
- произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/.

5 МОДУЛЬ 5.
Праздники.

10 ч.

- правильно употребляют в речи Present Continuous.
- ведут диалог-расспрос о дне рождения;
- пишут пригласительную открытку;
-  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации покупки цветов;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
- 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;
-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;
-  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей.

6 МОДУЛЬ 6.
Хобби и

увлечения. 10 ч.

-  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации покупки товаров;
-создают постер о любимых играх;
-  правильно  употребляют  в  речи  сложные
существительные,  вводные  предложения, Present
Simple vs Present Continuous, Past Simple;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;
-  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей.

7 МОДУЛЬ 7. Что
было и что есть.

9 ч.

-  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации обращения в бюро находок;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;
- создают постер;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного



текста по теме (текст об игрушках, диалоги);
-  правильно  употребляют в  речи Past Simple (правильных
глаголов и неправильных глаголов).

8. МОДУЛЬ 8.
Правила в нашей

жизни.

11 ч. -воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к
разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
-  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;
-  правильно  употребляют  в  речи  степени  сравнения
прилагательных,;
-  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации заказа билетов в театре;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста  по  теме  (памятка о  правилах  поведения  в  школе,
диалоги);
- создают постер: правила поведения в комнате;
- описывают правила поведения в летнем лагере;
правильно употребляют в речи must/mustn’t/can’t, have
to/don’t have to/needn’t;
-  воспринимают  на  слух  и  полностью  понимают  речь
учителя, одноклассников;
- читают и понимают содержание аутентичного текста по
теме с  разной глубиной понимания (карта  мира,  диалоги,
статьи  разного  стиля,  буклеты  о  правилах  поведения  на
дороге, электронное письмо);
- произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/,
/t/, /d/;
-  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей.

9. МОДУЛЬ 9. 

Еда и
прохладительные

напитки

9 ч. -  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  записывают  на  слух  необходимую
информацию;
- ведут диалоги, выражая свои предпочтения; 
- читают и полностью понимают диалог;
-  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации  заказа  еды/напитков  в  ресторане,  объяснения
способа приготовления блюд;
-  правильно  употребляют  в  речи
исчисляемы/неисчисляемые существительные;
- составляют список покупок;
-пишут рецепт;
-  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей.

10. МОДУЛЬ 10. 10 ч. -  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают

http://studvos.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-kollimatora-vstroennogo-vizira-opt-v2.html


Время отдыхать. аудиотексты,  относящиеся  к  разным  коммуникативным
типам речи;
-  пишут  с  опорой  на  образец личное  письмо с
употреблением  формул  речевого  этикета  о  планах  на
будущее;
-спрашивают/дают  разрешение,  отказывают  в  просьбе,
говорят о погоде,  одежде,  планах,  спонтанно принимают
решения;
-  составляют  и  правильно  оформляют  информацию  о
погоде;
- правильно употребляют в речи слова-связки;
-читают несложные аутентичные тексты разных жанров и
стилей  с  разной  глубиной  понимания,  оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
-  правильно  употребляют  в  речи Present Continuous (в
значении будущего времени), going to;
- пишут электронные письма по предложенной тематике;
-  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..

7. Тематическое планирование  (7 класс)

№ п / 
п

Наименование
модуля

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1 МОДУЛЬ 1.
Образ  жизни.

11 ч. -описывают  увлечения  и  образ  жизни  подростка;
внешность и характер людей;
-перефразируют  информацию  в  тексте  с  опорой  на
образец;
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных  ситуациях  общения  (дают  инструкции,
выражают благодарность и восхищение);
-воспринимают на  слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с
опорой  на  зрительную  наглядность  аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы)  с  разной  глубиной
понимания;
-оценивают  прочитанную  информацию  и  выражают
своё мнение;
-пишут электронное  письмо другу;
-распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают  относительные  местоимения,  наречия,
причастия  настоящего  и  прошедшего  времени  и
практикуются в их правильном употреблении в речи;



-соблюдают правильный порядок прилагательных.

2
МОДУЛЬ 2. 
Время 
рассказов.

10 ч. -  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы,  высказывают  свою  точку  зрения  об  образе
жизни;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (покупка товара в
магазине; разговор по телефону); 
-рассказывают о событиях в прошлом;
-воспринимают на  слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с
опорой  на  зрительную  наглядность  аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
-воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-по  звукам,  репликам  предсказывают  содержание
текста, предлагают его название;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы,  отрывки  из
художественных  произведений)  с  разной  глубиной
понимания;
-  оценивают прочитанную  информацию  и  выражают
своё мнение;
-составляют рекламу парка аттракционов;
- пишут личное электронное письмо другу;
-  распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают способы словообразования прилагательных и
практикуются в их правильном употреблении в речи.

3 МОДУЛЬ 3.  
Внешность и 
характер.

10 ч. -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы,  высказывают  свою  точку  зрения  о  диетах,
питании и напитках;
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных  ситуациях  общения  (спрашивают  о
совете/дают  советы;  приглашают,  принимают
приглашения); - описывают признаки стресса;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с
опорой  на  зрительную  наглядность  аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
-  воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
с разной глубиной понимания;
-  оценивают прочитанную  информацию  и  выражают
своё мнение;
- пишут письмо-совет;
- пишут личное сообщение о привычках питания;
- составляют список необходимого для каникул.



4 МОДУЛЬ 4.

 Об этом 
говорят и 
пишут.

10 ч. - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в  стандартных  ситуациях  общения  (выражают  своё
мнение, ведут разговор по телефону); 
-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
необходимую информацию;
- читают и полностью понимают статью, открытку;
- подписывают открытку;
- употребляют в речи вводные слова, слова связки, has
gone/has been;
-распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции.

5 МОДУЛЬ 5. Что
ждет нас в
будущем.

10 ч. -  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, высказывают своё мнение об образе жизни в
городе и сельской местности;
- высказывают предположения о событиях в будущем;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в  стандартных  ситуациях  общения
(предлагают/принимают помощь или отказываются от
помощи);
 -  ведут  диалог,  выражают  своё  мнение,
соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника;
-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
необходимую информацию;
-  воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-  читают  тексты  разных  жанров  и  стилей  (диалоги,
отрывки  из  личного  дневника,  краткие  рассказы,
статьи) с разной глубиной понимания прочитанного;
-  пишут  электронное  письмо  другу  о  своём  образе
жизни;
-  употребляют в речи Present  Simple,  Present
Continuous,  Future Simple,  Present  Perfect  Continuous,
don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки;
-  распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции.

6 МОДУЛЬ 6.
Развлечения.

10 ч. -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы,  высказывают  своё  мнение  о  современных
технических новинках;
-высказывают предположения о событиях в будущем;
- ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не
соглашаются с мнением собеседника;
-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
необходимую информацию;
-  воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
- воспринимают на слух и выдвигают предположения о
содержании  текста  с  опорой  на  зрительную
наглядность;
-  читают  тексты  разных  жанров  и  стилей  (диалоги,
интервью,  рассказы,  статьи)  с  разной  глубиной
понимания прочитанного;
- оформляют обложку журнала;



-  узнают, овладевают и употребляют в речи Past
Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I;
-  распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции.

7 МОДУЛЬ 7. 

В центре
внимания.

10 ч. -  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
-  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
-  читают  несложные  аутентичные  тексты  разных
жанров  и  стилей  с  разной  глубиной  понимания,
оценивают 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;
-  понимают  роль  владения  иностранным  языком  в
современном мире;
-  пишут  электронные  письма  по  предложенной
тематике.

8. МОДУЛЬ 8.

Проблемы
экологии.

10ч. -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы,  высказывают  свою  точку  зрения  о
профессии, учебных предметах;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в  стандартных  ситуациях  общения
(сообщение/реакция  на  новости,  просьба  о  совете,
способы выражения советов);
- воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
-  воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(объявление  о  работе,  диалоги)  с  разной  глубиной
понимания;
-  оценивают прочитанную  информацию  и  выражают
своё мнение;
-  распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции.

9. МОДУЛЬ 9.
Время покупок.

10 ч. -  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  записывают  на  слух  необходимую
информацию;
- ведут диалоги, выражая свои предпочтения;
- читают и полностью понимают диалог;
- составляют список покупок;
-  овладевают  новыми  лексическими  единицами  по
теме и употребляют их в речи.

10. МОДУЛЬ 10.

В здоровом теле

10 ч. -  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах
здорового образа жизни;



– здоровый дух. - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в  стандартных  ситуациях  общения  (беседа  по
телефону,  вызов  экстренной  службы,  запрос
информации, принятие совместных решений);
- воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
-  воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
- по репликам прогнозируют содержание текста;
-  оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение.

Тематическое планирование  (8 класс)

№ п 
/ п

Наименование 
модуля

Кол-во 
часов

Основные виды учебной деятельности

1 МОДУЛЬ 1.
Общение

12 ч. -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы;
-описывают чувства и эмоции;
-описывают  внешность  и  характер  людей  с
употреблением  новых  лексических  единиц  и
грамматических конструкций;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы,  открытки)  с  разной
глубиной понимания;
-оценивают  прочитанную  информацию  и  выражают
своё  мнение  о  способах  поведения  и  решения
конфликтов.

2
МОДУЛЬ 2. 
Еда и покупки.

8 ч -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как
подростки тратят деньги на карманные расходы;
-описывают  картинку  с  употреблением  новых
лексических единиц и грамматических конструкций;
-рассказывают о своих интересах;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  с
опорой  на  зрительную  наглядность  аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
-воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-по  репликам  предсказывают  содержание  текста,
высказывают  предположения  о  месте  развития
событий;



-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы,  электронное  письмо,
буклет  с  информацией  для  туристов-одиночек)  с
разной глубиной понимания;
-оценивают  прочитанную  информацию  и  выражают
своё мнение;
-составляют план, тезисы устного сообщения;
-пишут личное электронное письмо другу;
-распознают  на  слух  и  адекватно  произносят
интонационные  модели  вопросительных
предложений, фразовые ударения;
-распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают способы словообразования  прилагательных
с  отрицательным  значением  и  практикуются  в  их
правильном употреблении в речи.

3 МОДУЛЬ 3.  
Великие люди

10 ч -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых
командах;
-описывают ужин в ресторане;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
-воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-по репликам прогнозируют содержание текста;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы,  рецепты,  электронные
письма) с разной глубиной понимания;
-оценивают  прочитанную  информацию  и  выражают
своё мнение;
-пишут неформальное личное  электронное  письмо о
семье, обедах в кафе;
-распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают  единственное/множественное  число
существительных;  порядок  употребления  имён
прилагательных;  выражение  последовательности
событий  в  сложноподчинённых  предложениях;
предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена
глаголов  и  практикуются  в  их  правильном
употреблении в речи;
-изучают  и  тренируют  способы  словообразования
глаголов

4 МОДУЛЬ 4.  
Будь самим 
собой

9 ч -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы,  высказывают  свою  точку  зрения  об
изобретениях;
-рассказывают  истории  собственного  сочинения  на
основе зрительной наглядности;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;



-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
-воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-по репликам прогнозируют содержание текста;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы,  электронные  письма)  с
разной глубиной понимания;
-оценивают  прочитанную  информацию,  обобщают и
выражают своё мнение;
-пишут  неформальное  личное  электронное  письмо-
приглашение;
-пишут биографию;
-распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают  способы  словообразования  имени
существительного  и  практикуются  в  их  правильном
употреблении в речи

5 МОДУЛЬ 5.
Глобальные
проблемы.

8 ч
-расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
профессии, учебных предметах;

-воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников;

-воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, выделяя нужную информацию;

-воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов;

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 
(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 
понимания;

-оценивают прочитанную информацию и выражают 
своё мнение;

-распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции.

6 МОДУЛЬ 6.
Культурные

обмены..

10 ч -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах
экологии,  животном  мире,  погоде,  природных
катастрофах;
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;



-воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-по репликам прогнозируют содержание текста;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы)  с  разной  глубиной
понимания;
-оценивают  прочитанную  информацию,  обобщают и
выражают своё мнение;
-распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают  способы  словообразования  имени
существительного,  глагола  и  практикуются  в  их
правильном употреблении в речи

7 МОДУЛЬ 7.
Образование

8 ч -расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах
экологии,  животном  мире,  погоде,  природных
катастрофах;
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
-воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
-воспринимают  на  слух  и  понимают  основное
содержание аудиотекстов;
-по репликам прогнозируют содержание текста;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,  диалоги,  рассказы)  с  разной  глубиной
понимания;
-оценивают  прочитанную  информацию,  обобщают и
выражают своё мнение;
-распознают  и  употребляют  в  речи  изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают  способы  словообразования  имени
существительного,  глагола  и  практикуются  в  их
правильном употреблении в речи.

8. МОДУЛЬ 8.  На
досуге

10 ч. -расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 
электронных приборах;
-обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 
способы их решения;
-воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников;
-воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
-воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов;
-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания;
-оценивают прочитанную информацию, обобщают и 
выражают своё мнение;



-распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы и грамматические конструкции;
-изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные 
существительные и практикуются в их правильном 
употреблении в речи.

Тематическое планирование (9 класс)

№ 

п/п

Наименование 
темы (раздела) с 
указанием 
количества часов.

Основные виды учебной деятельности

1. МОДУЛЬ 1.
Праздники.

12 часов.

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о проблемах взаимоотношений в 
семье, семейных обязанностях; 
- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
 - обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов;
 - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
своё мнение; 
- пишут электронное письмо о необычном случае; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции;
 - изучают Infinitive/-ing  forms; too/enough; прямые/косвенные 
вопросы; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous, used  to, would и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
- изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»

2. МОДУЛЬ 2. Образ
жизни и среда

обитания.

12 часов.

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о праздниках;
-  обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения;
 - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов;
 - по репликам прогнозируют содержание текста;
 - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, 
статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
своё мнение;



 - описывают события; 
- кратко излагают события, текст; 
- пишут электронное письмо;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции;
 - изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 
Present  Perfect Continuous; relative clauses, would prefer/would 
rather/sooner; наречия времени, восклицательные междометия; 
изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и 
превосходную степени сравнения прилагательных и практикуются
в их правильном употреблении в речи; 
-  правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 
- изучают и тренируют способы словообразования причастий 
настоящего/прошедшего времени, предлагают  свои версии 
окончания рассказов.

3. МОДУЛЬ 3.  

Великие люди.

12 часов.

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о проблемах здорового образа 
жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; 
-  обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; 
- по репликам прогнозируют содержание текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
анкеты, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания;  
- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
своё мнение; 
- электронное письмо о несчастном случае; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции; 
- изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в 
настоящем времени; предлоги, слова-связки; косвенную речь, 
глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные 
местоимения и практикуются в их правильном употреблении в 
речи; 
- изучают способы словообразования имени существительного, 
глагола и практикуются в их правильном употреблении в речи.

4. МОДУЛЬ 4. 

Будь самим собой.

12 часов.

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном 
мире, погоде, природных катастрофах; 
- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание 



аудиотекстов;
- по репликам прогнозируют содержание текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
своё мнение; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции; 
- изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные 
союзы both … and, either … or, neither … nor и 
Практикуются в их правильном употреблении в речи; 
- изучают способы словообразования имени существительного, 
глагола и практикуются в их правильном употреблении в речи.

5. МОДУЛЬ 5.

Глобальные
проблемы.

12 часов.

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о профессии, собеседовании;
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
письма) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
своё мнение; 
- пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции.

6. МОДУЛЬ 6. Город и
горожане.

12 часов.

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном 
мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной 
деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о 
космосе;
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов;  по репликам прогнозируют содержание текста; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
своё мнение; 
- выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств;
 - пользуются различными стратегиями работы с письменным 
текстом или аудиотекстом; 
- выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 
- пишут личные электронные письма по теме;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции; 
- изучают  the causative, страдательный залог, вопросительные 
слова с ever, прилагательные с эмоционально-оценочным 
значением и практикуются в их правильном употреблении в речи;
- изучают способы словообразования абстрактных 
существительных, глаголов, повторяют основные продуктивные 



модели словообразования разных частей речи и практикуются в 
их правильном употреблении в речи.

7. МОДУЛЬ 7.
Проблемы личной

безопасности.

13 часов.

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о проблемах использования 
компьютера в различных сферах жизнедеятельности, пользования 
сетью Интернет, о качестве веб-сайтов; 
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию;
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, письмо) с разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
своё мнение; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические 
единицы и грамматические конструкции; 
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги.

8. МОДУЛЬ 8.
Трудности.

12 часов.

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
- описывают тематические картинки; 
-  читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей
с разной глубиной понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своё мнение; 
- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 
изучаемого языка; 
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимают роль владения иностранным языком в современном 
мире;
 - пишут электронные письма по предложенной тематике; 
- употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран 
изучаемого языка.

Приложение

8.  ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО   И  МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Оснащение процесса обучения английскому языку обеспечивается библиотечным фондом,
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-
звуковыми приборами, техническими средствами обучения. 

Библиотечный фонд



Учебно-методический комплект

1.Английский язык (Английский в фокусе): 5 класс : учебник для общеобразовательных
организаций  /  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,  О.Е.Подоляко  —  М.  :  Express
Publishing, «Просвещение».

2.  Английский  язык  (Английский  в  фокусе):5  класс:  Рабочая  тетрадь.  Пособие  для
учащихся  общеобразовательных  учреждений/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

3.Английский язык (Английский в  фокусе)  :  5  класс  :  Контрольные задания.  Учебное
пособие для общеобразовательных организаций/ В Эванс, В.Б. Д.Дули, Ю.Е. Ваулина, О.Е.
Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение».

4.Английский язык (Английский в фокусе): 5 класс: Книга для учителя/ Учебное пособие
для  общеобразовательных  организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :ExpressPublishing, «Просвещение

6.Английский язык (Английский в фокусе): 6 класс : учебник  для общеобразовательных
организаций  /  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,  О.Е.Подоляко  —  М.  :  Express
Publishing, «Просвещение».

7.  Английский  язык  (Английский  в  фокусе):6  класс:  Рабочая  тетрадь.  Пособие  для
учащихся  общеобразовательных  учреждений/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

8.Английский язык (Английский в  фокусе)  :  6  класс  :  Контрольные задания.  Учебное
пособие для общеобразовательных организаций/ В Эванс, В.Б. Д.Дули, Ю.Е. Ваулина, О.Е.
Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение».

9.Английский язык (Английский в фокусе): 6 класс: Книга для учителя/ Учебное пособие
для  общеобразовательных  организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

10.Английский язык (Английский в фокусе): 7 класс : учебник  для общеобразовательных
организаций  /  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,  О.Е.  Подоляко  —  М.  :  Express
Publishing, «Просвещение».

11.  Английский  язык  (Английский  в  фокусе):  7  класс:  Рабочая  тетрадь.  Пособие  для
учащихся общеобразовательных учреждений/ В Эванс, В.Б. Д.Дули, Ю.Е. Ваулина, О.Е.
Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

12.Английский язык (Английский в  фокусе)  :  7 класс :  Контрольные задания.  Учебное
пособие  для  общеобразовательных организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение».

13.Английский язык (Английский в фокусе): 7 класс: Книга для учителя/ Учебное пособие
для  общеобразовательных  организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение



14.Английский язык (Английский в фокусе): 8 класс : учебник  для общеобразовательных
организаций  /  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,  О.Е.Подоляко  —  М.  :
ExpressPublishing, «Просвещение».

15.  Английский  язык  (Английский  в  фокусе):  8  класс:  Рабочая  тетрадь.  Пособие  для
учащихся  общеобразовательных  учреждений/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

16.Английский язык (Английский в  фокусе)  :  8 класс :  Контрольные задания.  Учебное
пособие  для  общеобразовательных организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение».

17.Английский язык (Английский в фокусе): 8 класс: Книга для учителя/ Учебное пособие
для  общеобразовательных  организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,  О.Е.
Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

18.Английский язык (Английский в фокусе): 9 класс : учебник  для общеобразовательных
организаций  /  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,  О.Е.Подоляко  —  М.  :
ExpressPublishing, «Просвещение».

19.  Английский  язык  (Английский  в  фокусе):  9  класс:  Рабочая  тетрадь.  Пособие  для
учащихся  общеобразовательных  учреждений/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

20.Английский язык (Английский в  фокусе)  :  9 класс :  Контрольные задания.  Учебное
пособие  для  общеобразовательных организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :ExpressPublishing, «Просвещение».

21.Английский язык (Английский в фокусе): 9 класс: Книга для учителя/ Учебное пособие
для  общеобразовательных  организаций/  В  Эванс,  В.Б.  Д.Дули,  Ю.Е.  Ваулина,
О.Е.Подоляко — М. :Express Publishing, «Просвещение

22. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский  язык  в  фокусе»  5-9  классы/  Учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций/ M.: «Просвещение».

23. Двуязычные словари.

Печатные пособия

1.Алфавит (настенная таблица)

2.Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала

3.Карты на английском языке

4.Географические карты стран изучаемого языка

Информационные средства

1.Аудиокурс для занятий в классе



2.Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Английский  в  фокусе»
http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  spolight

Технические средства обучения

1.Мультимедийный  компьютер  (с  пакетом  прикладных  программ,  аудио-видео
входами/выходами, акустическими колонками и возможностью выхода в Интернет)

2.Экспозиционный экран (навесной)

3.Принтер


