
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

с учетом  примерной программы по иностранному языку. 

    Цели курса:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

  учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

    Задачи:  

Формирование речевой компетенции: 

 сформировать способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

Формирование языковой компетенции: 

 сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 



выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения; 

Формирование социокультурной компетенции: 

 сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

Формирование компенсаторной компетенции: 

Формирование учебно-познавательной компетенции: 

 сформировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными 

навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий 

Развитие и воспитание школьников 

 воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

 

Предмет изучается на базовом уровне (с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю). 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения английского языка: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 



Учащиеся должны уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране 

и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

        письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс (105 часов) 

6 класс (105 часов) 

7 класс (105 часов) 

8 класс (108 часов) 

9 класс (102 часа) 

5-7 классы 

Предметное содержание речи 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

Переписка - 80 часов. 

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов. 

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов. 

       4.    Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

 

Речевые умения 

Говорение 

       Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 



произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

       При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

 Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения: выражать свою точку зрения;  

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

       Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 6-7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

       Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



       При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 

слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 

классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

      Объем текстов для чтения до 250 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 



        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут 

школьники. 

 

Языковые знания и навыки 

5-7 классы 

 

Графика и орфография 

           Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 



 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

           Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

     Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

            Знание основных способов словообразования: 

            а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -

ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un-

(unusual) ; 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

    б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change) 

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

            Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

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

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

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



our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций 

с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do 

something; to look/ feel/ be happy. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be 

able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

            Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего 

и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в 

функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных 

местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

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

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20. 

 

8-9 классы 

Предметное содержание речи 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги – 

50 часов. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка – 35 часов. 

Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и 

России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 



Речевые умения 

Говорение 

       Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на 

средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий                 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

 

 



Монологическая речь. 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

       Школьники учатся 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 понимани содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 

 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

и грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

      Объем текста - до 600 слов. 

       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), 

 используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи 

и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 

       Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных 



и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и 

чтению. 

       На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при 

чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование     

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

      Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 

гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

      Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – 

cold  winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

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

с союзами who, which, that. 

                Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 

test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

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



        Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

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

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

 Welcome Back!  Добро пожаловать! (4 ч) (Starter Module). 

1 Звуки/ буквы. Повторение. 1 

2 Диалоги знакомство/ встреча. Повторение. 1 

3 Числительные, цвета. Повторение. 1 

4 Лексика классного обихода. Повторение. 1 

 School Days! Школьные дни (10 ч) (Module 1) 

5 Новые л/ед. Школьные дисциплины. 1 

6 Грамматика. Личные местоимения. Артикль a/an. 1 

7 Мое расписание. Письмо. 1 

8 Мой любимый предмет. 1 

9 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

10 Практика диалогической речи. 1 

11 Чтение. Школьная жизнь. 1 

12 Теперь я умею. 1 

13 Контроль по теме. 1 

14 Работа над ошибками. 1 

 That’s me Это я. (10 ч.) (Module 2) 

15 Чтение. Составление монолога по образцу. 1 



16 Грамматика,  to have got. Мн. число имен 

существительных. Исключения. 

1 

17 Практика диалогической речи. Любимые вещи. 1 

18 Грамматика. Указательные местоимения. 

This/That/These/Those. 

1 

19 Практика монологической речи. Моя коллекция. 1 

20 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

21 Чтение. Хобби. 1 

22 Теперь я умею. 1 

23 Контроль по теме. 1 

24 Работа над ошибками. 1 

 My home, my castle. Мой дом – моя крепость. (10 ч.) (Module 3) 

25 Чтение. Составление монолога по образцу. 1 

26 Грамматика. Конструкция There is/are…, 

притяжательные местоимения. 

1 

27 Чтение. Использование страноведческого материала. 1 

28 Грамматика. Предлоги места. 1 

29 Практика диалогической речи. 1 

30 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

31 Чтение. Дома. 1 

32 Теперь я умею. 1 

33 Контроль по теме. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Family ties. Моя семья и я. (10 ч.) (Module 4) 

35 Чтение. Составление монолога по образцу. 1 

36 Грамматика. Модальный глагол can/can’t 1 

37 Практика диалогической речи. 1 

38 Грамматика. Притяжательный падеж. 1 

39 Мой секретный дневник. Письмо. 1 

40 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

41 Чтение. Известные люди.  1 

42 Теперь я умею. 1 

43 Контроль по теме. 1 

44 Работа над ошибками. 1 

 World animals. В мире животных. (10 ч.) (Module 5) 

45 Чтение. Составление монолога по образцу. 1 

46 Грамматика. Present Simple. Вопрос и отрицание.  1 

47 Практика диалогической речи. В зоопарке. 1 

48 Чтение. Коалы. 1 

49 Практика монологической  речи. Мой любимец. 1 

50 Чтение. В мире насекомых.  1 

51 Чтение. Животные. 1 

52 Теперь я умею. 1 



53 Контроль по теме. 1 

54 Работа над ошибками. 1 

 Round the clock Мой день. (10 ч.)  (Module 6) 

55 Новые л/ед. Составление монологических 

высказываний по образцу. 

1 

56 Грамматика. Present Continuous. 1 

57 Чтение. Выходные. 1 

58 Грамматика. Наречия частотности. 1 

59 Практика диалогической речи. Планы на день. 1 

60 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

61 Чтение. Солнечные часы.  1 

62 Теперь я умею. 1 

63 Контроль по теме. 1 

64 Работа над ошибками. 1 

 In all weahters.В любую погоду. (10 ч.) (Module 7) 

65  Год за годом. Составление монологических 

высказываний по образцу. 

1 

66 Новые л/ед. Предметы одежды. 1 

67 Грамматика. Сравнение Present Simple и Present 

Continuous. 

1 

68 Практика диалогической речи. Одежда по погоде. 1 

69 Чтение. Аляска. 1 

70 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

71 Чтение. Времена года. 1 

72 Теперь я умею. 1 

73 Контроль по теме. 1 

74 Работа над ошибками. 1 

 Special days. Праздники. (10 ч.) (Module 8) 

75  Чтение. Составление монологических высказываний 

по образцу. 

1 

76 Новые л/ед. Продукты питания.  1 

77 Грамматика. A-an/ some/ any/ much/ many/ a lot of. 1 

78 Практика диалогической речи. За столом. 1 

79 Чтение. Будьте внимательны. 1 

80 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

81 Чтение. Фестивали 1 

82 Теперь я умею. 1 

83 Контроль по теме. 1 

84 Работа над ошибками. 1 

 Modern living. Современная жизнь. (10 ч.) (Module 9) 

85 Чтение. Жизнь в большом городе. Новые л/ед. 1 

86 Практика диалогической речи. Идем в музей. 1 

87 Грамматика. Модальный глагол must/ mustn’t 1 



88 Путешествие по городу. 1 

89 Практика монологической речи. Любимый фильм. 1 

90 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

91 Чтение. Сергиев посад. Музей игрушек. 1 

92 Теперь я умею. 1 

93 Контроль по теме. 1 

94 Работа над ошибками. 1 

 Holidays. Каникулы.(10 ч.) (Module 10) 

95 Путешествия. Составление монологических 

высказываний по образцу. 

1 

96 Новые л/ед. Виды деятельности. 1 

97 Практика диалогической речи. 1 

98 Грамматика. Future Simple. 1 

99 Чтение. Шотландия. 1 

100 Аудирование. Работа с лексическим материалом. 1 

101 Чтение. Предстоящие летние каникулы 1 

102 Теперь я умею. Повторение пройденного материала 

модуля. 

1 

103 Контрольная работа 1 

104 Работа над ошибками. 1 

105 Проектная деятельность. 1 

 

6 класс 

 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество часов 

МОДУЛЬ 1 

WHO’SWHO - КТО ЕСТЬ КТО 10 часов 

1.  1a Family members 

Члены семьи   

1 

2.  1b Who are you? 

Ты кто?   

1 

3.  

4.  

1c My country 

Моя страна   

1 

1 

5.  Культурный уголок – Соединенное Королевство 1 

6.  Использование английского – Приветствие и 

представление людей 

1 

7.  Расширенное чтение: (География) Земля.  1 

8.  Подготовка к контрольной работе 1 

9.  Контроль модуль1    1 

10.  Работа над ошибками 

 

1 

МОДУЛЬ 2 

HERE WE ARE!- ВОТ И МЫ! 10 часов 



11.  2a Happy times 

Счастливое время   

1 

12.  2b My place 

Мое жилище 

1 

13.  
 

2c My neighborhood 

Мои соседи 

1 

14.  Культурный уголок – Известные улицы;  1 

15.  Использование английского – Служба помощи;   1 

16.  Расширенное чтение: (Математика)  1 

17.  Масштабирование местности. 1 

18.  Подготовка к контрольной работе 1 

19.  Контроль модуль2 1 

20.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 3 

GETTINGAROUND-ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 10 часов 

21.  3a Road safety 

Безопасность на дорогах  

1 

22.  3b On the move 

В движении( 

1 

23.  
24.  

3c Hot wheels 

На колесах 

 

1 

1 

25.  Культурный уголок  –По Лондону;  1 

26.  Использование английского – Запрос/Указание 

направления 

1 

27.  Расширенное чтение: (Искусство и Дизайн) Что 

означает красный цвет?  

   1 

28.  Подготовка к контрольной работе 1 

29.  Контроль модуль3 1 

30.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 4 

DAYAFTERDAY -  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10 часов 

31.  4a Day in, Day out 

День за днем 

1 

32.  4b How about…? 

Как насчет..? 

1 

33.  
34.  

4c My favourite day 

Мой любимый день 

1 

1 

35.  Культурный уголок   – Жизнь подростков в 

Великобритании;  

1 

36.  Использование английского   – 

Назначение/Отмена встречи;   

1 



37.  Расширенное чтение: (Математика) Рисуя цифры     1 

38.  Подготовка к контрольной работе 1 

39.  Контрольная работа 4 1 

40.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 5 

FEATS-ПРАЗДНИКИ 10 часов 

41.  5a Festive time 

Время праздника  

1 

42.  5b Let’s celebrate 

Давайте отпразднуем  

1 

43.  
44.  

5c Special days 

Особенные дни  

1 

1 

45.  Культурный уголок   – Высокогорные игры;  1 

46.  Использование английского    – Заказ цветов;  

Слова с одинаковым написанием, но разным 

произношением;   

1 

47.  Расширенное чтение: (Литература) Сквозь 

зеркало   

  1 

48.  Подготовка к контрольной работе 1 

49.  Контроль модуль 5 1 

50.  Работа над ошибками  1 

МОДУЛЬ 6 

ВИДЫДОСУГА LEISURE ACTIVITIES 10 часов 

51.  6a Free time 

Свободное время 

1 

52.  6b Game on! 

Игра начата! 

1 

53.  
54.  

6c Pastimes 

Развлечения 

1 

1 

55.  Культурный уголок –Настольные игры;  1 

56.  Использование английского– Покупка подарков;   1 

57.  Расширенное чтение: (Дизайн и Технология) 

Кукольное шоу).  

  1 

58.  Подготовка к контрольной работе 1 

59.  Контроль модуль 6 1 

60.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 7 

NOWANDTHEN ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 10 часов 

61.  7a In the past 

Впрошлом 

1 

62.  7b Halloween spirit 1 



ДухХэллоуина 

63.  
64.  

7c Famous fists 

Известные праздники 

1 

1 

65.  Культурный уголок – Сверхчеловек;  1 

66.  Использование английского   – Сообщение об 

утерянных вещах;   

1 

67.  Расширенное чтение: (История) Играя с прошлым      1 

68.  Подготовка к контрольной работе 1 

69.  Контроль модуль 7 1 

70.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 8 

RULES AND REGULATIONS        ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ 10 часов 

71.  8a That’s the rule 

Этоправило 

1 

72.  8b Shall we? 

Давай? 

1 

73.  
74.  

8c Rules & Regulations 

Правила и предписания 

1 

1 

75.  Культурный уголок   – Высокое здание; 1 

76.  Использование английского   – Заказ билетов в 

театр;   

1 

77.  Расширенное чтение: (Социология) Опрятен ли 

окружающий тебя мир    

  1 

78.  Подготовка к контрольной работе 1 

79.  Контроль модуль 8 1 

80.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 9 

FOOD&REFRESHMENTS  ЕДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 9 часов 

81.  9a Food and drink 

Еда и напитки 

1 

82.  9b On the menu! 

В меню! 

1 

83.  
 

9c Let’s cook 

Давай приготовим 

1 

84.  Культурный уголок  – Места, где можно поесть в 

Англии; 

1 

85.  Использование английского– Заказ столика в 

ресторане;   

1 

86.  Расширенное чтение: (Технология питания) Ешь в 

меру, выгляди хорошо  

   1 

87.  Подготовка к контрольной работе 1 



88.  Контроль модуль9 1 

89.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 10 

HOLIDAY TIME ВРЕМЯ ОТДЫХА 14 часов 

90.  10a Holiday plans 

Планы на каникулы 

1 

91.  10b What’s the weather like? 

Какая погода? 

1 

92.  
 

10c Weekend fun 

Веселье в выходные 

1 

93.  Культурный уголок  – Эдинбург;  1 

94.  Использование английского   – Заказ номера в 

гостинице;   

1 

95.  Расширенное чтение: (География) От берега до 

берега   

   1 

96.  Подготовка к контрольной работе 1 

97.  Контроль модуль 10 1 

98.  Работа над ошибками 1 

   101. Подготовка к итоговым контрольным работам. 

Лексика – грамматика. 

1 

  102. Подготовка к контрольным работам. 

Аудирование. 

1 

  103. Подготовка к 6 контрольным работам. Говорение. 1 

  104.  Контрольная работа 1 

  105. Работа над ошибками 1 

 

7 класс 

 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Образ  жизни) 11 часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе 

и загородом)  

1 

3.  Better safe than sorry (Семь раз отмерь, один раз 

отрежь) 

1 

4.  Hanging out 

(На досуге) 

1 

5.  Culture Corner. Landmarks of the British Isles 

(Главные достопримечательности Британских 

островов) 

1 



6.  Teens 

(Подростки) 

Sp on R стр. 3 

1 

7.  Buying an underground ticket 

(Покупка билета в метро) 

1 

8.  Across the Curriculum: Geography. 

Mexico City 

(Мехико) 

1 

9.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

10.  Тест 1 1 

11.  Работа над ошибками. 1 

МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время рассказов) 10 часов 

12.  Bookworms 

(Книголюбы) 

1 

13.  A classical read 

(Читаем классику) 

1 

14.  Vanished 

 (Он исчез!) 

1 

15.  Culture Corner. 

The Gift of Storytelling 

(Дар рассказчика) 

1 

16.  Chekhov 

(A.П.Чехов) 

Sp on R стр. 4 

1 

17.  Narrating past events 

(Рассказ о событиях в прошлом) 

1 

18.  Across the Curriculum: Literature. 

The Canterville Ghost 

(Кантервилльское привидение по О.Уальду) 

1 

19.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

20.  Тест 2 1 

21.  Работа над ошибками.   1 

МОДУЛЬ 3. PROFILES (Внешность и характер) 

22.  Lead the way! 

(Найди себя!) 

1 

23.  Who’s who? 

(Кто есть кто?) 

1 



24.  Against all odds 

(Вопреки всему) 

1 

25.  Culture Corner. 

The Yeoman Warders (На страже Тауэра) 

1 

26.  Activity Time 

(После уроков) 

Sp on R  

1 

27.  Talking about hobbies/jobs 

(Разговор об увлечениях/работе) 

1 

28.  Across the Curriculum: History. 

Children in Victorian times 

(Дети во времена королевы Виктории) 

1 

29.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

30.  Тест 3 1 

31.  Работа над ошибками.   1 

МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 10 часов 

32.  News stories 

(Заметки в газету) 

стр. 36–37 

1 

33.  Did you hear  about…? 

(А вы слышали о …?) 

стр. 38–39 

1 

34.  Take action! 

(Действуй!) 

стр. 40 

1 

35.  Culture Corner. 

British Teenage Magazines 

(Журналы для подростков в Великобритании) 

стр. 41 

1 

36.  School Magazine 

(Школьный журнал) 

Sp on R стр. 6 

1 

37.  Deciding what to watch 

(Что посмотреть) 

стр. 42 

1 

38.  Across the Curriculum: Media Studies. 

Turn on & Tune in 

(Включайся и настраивайся!) 

стр. 43 

1 



39.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту (стр. 44) 

1 

40.  Тест 4 1 

41.  Работа над ошибками.   1 

МОДУЛЬ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в будущем) 

42.  Predictions 

(Взгляд в будущее)  

1 

43.  Gadget madness 

(Помешанные на электронике)  

1 

44.  What’s your opinion? 

(Каково ваше мнение?)  

1 

45.  Culture Corner. 

High-tech Teens! 

(Поколение высоких технологий!)  

1 

46.  Space Museum 

(Музей космоса) 

Sp on R  

1 

47.  Giving instructions 

(Инструкции   

1 

48.  Across the Curriculum: ICT. 

Simulating Reality 

(Симуляторы реальности) 

1 

49.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту   

1 

50.  Тест 5 1 

51.  Работа над ошибками.   1 

МОДУЛЬ 6. HAVING FUN (Развлечения) 10 часов 

52.  The fun starts here! 

(Здесь начинается удовольствие) 

1 

53.  Teen Camps 

(Лагеря отдыха для подростков) 

1 

54.  A whale of a time! 

(Замечательное время!) 

1 

55.  Culture Corner. 

Theme Parks: Legoland, California 

(Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния) 

1 

56.  Computer Camp 

(В компьютерном лагере) 

Sp on R  

1 

57.  Reserving a place at a summer camp 

(Бронирование места в летнем лагере) 

1 



58.  Across the Curriculum: Physical Education 

Safe Splashing 

(Правила поведения в бассейне) 

1 

59.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

60.  Тест 6 1 

61.  Работа над ошибками.   1 

МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания) 10 часов 

62.  Walk of fame 

(Дорога славы) 

1 

63.  DVD frenzy! 

(DVD-мания!) 

1 

64.  In the charts! 

(На вершине рейтингов популярности) 

1 

65.  Culture Corner. 

The National Sport of England 

(Национальный вид спорта в Англии) 

1 

66.  TV 

(ТВ в России) 

Sp on R  

1 

67.  Buying tickets at the cinema 

(Приобретение билетов в кино) 

1 

68.  Across the Curriculum: Music. 

Does this sound familiar? 

(Эта музыка вам знакома?) 

1 

69.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

70.  Тест 7 1 

71.  Работа над ошибками 1 

МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)10 часов 

72.  Save the Earth 

(Спасем нашу планету!) 

1 

73.  Eco-helpers 

(Помощники природы) 

1 

74.  Born free 

(Рожденные свободными) 

1 

75.  Culture Corner. 

Scotland’s natural world 

(Мир природы в Шотландии) 

1 



76.  Eco-camping (В экологичес-ком лагере) 

Sp on R  

1 

77.  Donating money for a cause 

(Денежные пожертвования)  

1 

78.  Across the Curriculum: Science. 

The Food Chain 

(Пищевая цепь) 

1 

79.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

80.  Тест 8 1 

81.  Работа над ошибками. 1 

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 10 часов 

82.  You are what you eat 

(Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты) 

1 

83.  Can I help you? 

(Чем могу помочь?) 

1 

84.  Gifts for everyone! 

(Подарки всем!) 

1 

85.  Culture Corner. 

Let’s talk food! 

(Давай поговорим о еде!) 

1 

86.  Party Time 

(Прощальная вечеринка) Sp on R  

1 

87.  Expressing thanks and admiration 

(Выражение благодарности восхищения) 

1 

88.  Across the Curriculum:  

Citizenship. 

Choices – you make them 

(Выбор за вами) 

1 

89.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

90.  Тест 9 1 

91.  Работа над ошибками.   1 

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND 

 (В здоровом теле – здоровый дух) 14 часов 

92.  Stress free 

(Жизнь без стрессов)   

1 

93.  Accident-prone 

(Невезучий)  

1 



94.  Doctor, doctor! 

(Врача!) 

1 

95.  Culture Corner. 

RSDFA The Royal Flying Doctor Service of Australia 

(Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии) 

1 

96.  Health Matters 

(Вопросы здоровья) 

Sp on R  

1 

97.  At the school nurse 

(У школьного врача)  

1 

98.  Across the Curriculum:  

Literature. 

Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо. Робинзон Крузо) 

1 

99.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту  

1 

100.  Тест 10 1 

101.  Работа над ошибками.    1 

102.  Контрольная работа  1 

103.  Контроль аудирования 1 

104.  Контроль говорения 1 

105.  Работа над ошибками 1 

 

8 класс 

 

№  Наименование темы изучаемого материала Кол-

во 

часов 

 МОДУЛЬ 1 Socialising / Социализация (12 часов)  

1  

2  

1a Чтение и лексика.  

Первый шаг.  

 

2 

3  1b Аудирование и устная речь.  

Знакомство  

1 

 

4  

5  

1c Грамма-  

тика. Наст, буд, прош. формы глаг..  

2 

 

6  1d Лексика и устная речь. Кто есть кто?  1 

7  1e Письмо. Поздравительные открытки  1 

8  1f Лексика и грамм-а Прилагательные, фразовые глаголы.  1 

9  Культ/вед-1 Этикет в Великобритании.  1 



10  Меж/связи-1 Психология.  

Конфликты  

1 

 

11  

12  

Проверь себя.Progress check  (подготовка к к/работе, к/работа 

и работа над ошибками) 

2 

МОДУЛЬ 2 Food & Shopping. Еда и покупки. (13 часов) 

13, 

14 

2a Чтение и лексика  

Еда.  

2 

 

15  2b Аудирование и устн. речь.  

Покупки.  

1 

 

16, 

17  

2с Грамматика.  2 

 

18  2d Лексика и устная речь.  

Любимые рецепты.  

1 

 

19  2e Письмо.  

Письмо другу.  

1 

 

20  2f Лексика и грамм-а.  1 

21 Культ/вед 2  

Благотворительность.  

1 

 

22  Экология- 2  

Проблемы экологии.  

1 

 

23, 

24, 

25  

Проверь себя. Progress check. (подготовка к контрольной 

работе, к/работа и работа над ошибками) 

3 

МОДУЛЬ 3 Great minds / Выдающиеся люди (11 часов) 

26  3a Чтение и лексика  

Изобретения  

1 

 

27 3b Аудирование и устн. речь.  

Работа.  

1 

 

28 3с Грамматика.  

Прошедшие времена  

1 

 

 

29  3d Лексика и устная речь.  

Великие ученые  

1 

 

30  3e Письмо.  

Письмо другу.  

1 

 

31  3f Лексика и грамм-а.  1 

32 Культ/вед 3  

Английские деньги.  

1 

 

33 Меж/связи-3  

История.  

1 

 

34, 

35,

Проверь себя.Progress check. (подготовка к контрольной 

работе, к/работа и работа над ошибками) 

3 



36  

МОДУЛЬ 4 Be yourself / Будь собой. (11 часов) 

37 4a Чтение и лексика  

Твой имидж  

1 

 

38  4b Аудирование и устн. речь. Одежда и мода  1 

39  4с Грамматика.  

Страдательный залог  

1 

 

 

40  4d Лексика и устная речь.  

Имидж  

1 

 

41  4e Письмо.  

Письмо – совет.  

1 

 

42  4f Лексика и грамм-а.  1 

43  Культ/вед 4 Национальн. костюмы Британии  1 

44  Экология-4. Эко-одежда.  1 

45,

46 

47 

Проверь себя. Progress check. (подготовка к контрольной 

работе, к/работа и работа над ошибками)  

3 

МОДУЛЬ 5 Global issues / Глобальные проблемы. (14 часов) 

48,  

49 

5a Чтение и лексика  

Цунами  

2 

 

50,

51 

5b Аудирование и устн. речь. Глобальные проблемы  2 

52,  

53  

5с Грамматика.  

Инфинитив или герундий?  

2 

 

 

54  5d Лексика и устная речь.  

Погода  

1 

 

55  5e Письмо.  

Эссе «Свое мнение».  

1 

 

56  5f Лексика и грамм-а.  1 

57  Культ/вед 5 Шотландские коровы  1 

58  Меж/связи-5  

Наука.  

1 

 

59,

60, 

61  

Проверь себя.Progress check. (подготовка к контрольной 

работе, к/работа и работа над ошибками) 

3 

МОДУЛЬ 6 Culture exchange / Культурный обмен. (17 часов) 

62,

63  

6a Чтение и лексика  

Необычные путешествия  

2 

 



64,

65  

6b Аудирование и устн. речь. Проблемы в отпуске  2 

66,

67 

6с Грамматика.  

Косвенная речь  

2 

 

 

68,

69 

6d Лексика и устная речь. Средства передвижения  2 

70  6e Письмо.  

Личное письмо  

1 

 

71,

72  

6f Лексика и грамм-а.  2 

73,

74 

Культ/вед 6 Темза  2 

75 Экология 6  

Памятники культуры в опасности.  

1 

 

76,

77, 

78  

Проверь себя.Progress check. (подготовка к контрольной 

работе, к/работа и работа над ошибками) 

3 

МОДУЛЬ 7 Education / Образование (13 часов)  

79,

80 

7a Чтение и лексика  

Поколение М  

2 

 

81 7b Аудирование и устн.  

Школа  

1 

 

82,

83 

7с Грамматика.  

Модальные глаголы  

2 

 

 

84 7d Лексика и устная речь. Профессии в СМИ  1 

85  7e Письмо.  

Эссе «За и против»  

1 

 

86  7f Лексика и грамм-а.  1 

87  Культ/вед 7 Колледж Святой Троицы в Дублине  1 

88  Меж/связи 7  

Компьютерные сети  

1 

 

89,

90,

91 

Проверь себя.Progress check. (подготовка к контрольной 

работе, к/работа и работа над ошибками) 

3 

МОДУЛЬ 8 Pastimes / Досуг (17 часов)  

92,

93  

8a Чтение и лексика  

Экстремальные увлечения  

2 

 

94 8b Аудирование и устн. речь. Спорт  1 



95,

96  

8с Грамматика.  

Условные придаточные предложения  

2 

 

 

97,

98 

8d Лексика и устная речь.  

Спорт  

2 

 

99 8e Письмо.  

Заявление о вступлении в клуб  

1 

 

100

101 

8f Лексика и грамм-а.  2 

102 Культ/вед 8 Талисманы  1 

103 Экология 8  

Экологический проект A.W.A.R.E  

1 

 

104 Проверь себя.Progress check. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

105 Контрольная работа 1 

106 Работа над ошибками 1 

107 

  

Аудирование. Выполнение лексических упражнений 1 

 

108 Практика устной речи «Летние каникулы» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 
 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

Модуль1 Страна изучаемого языка и родная страна их культурные 

особенности (национальные праздники) (12 часов) 

1 

 

Национальные праздники 1 

2 Праздники 1 

3 Предрассудки и суеверия. 1 

4 Настоящие времена. 1 

5 Present Perfeсt, Present Perfeсt Continuous 1 

6 Праздники 1 

7 Праздники в нашей стране 1 

8 Способы словообразования 1 

9 Америк. праздник  “Pow-Wow”.  1 

10 День Памяти.  1 

11 

 

П\р  Страна изучаемого языка и родная страна  1 

12 Р\О по П\р  Страна изучаемого языка 1 

Модуль 2. Life and Living.   Жизнь  в городе и  селе.(14 часов) 

13 

 

Жизнь в космосе.  1 

14 Семья.  1 

15 

 

Неличные формы глагола  1 

16 Инфинитив, герундий 1 

17 Город и село  1 

18 Личное письмо  1 

19 Способы словообразования 

 

1 

20 Дом премьер-министра. Культуроведение  1 

21 В опасности Доп. чтение на межпредметной 

основе.  

1 

22 П\р по теме   Жизнь  в городе  и  селе. 1 

23 Повторение изученного материала 1 

24 

 

К\Р по модулю 1-2 1 

25 Р\О  1 



26 Неличные формы глагола 

Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий).  

1 

Модуль 3. See it to believe it.       Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна их культурные особенности(11 часов) 

27 В поисках Неси  1 

28  Сны и кошмары 1 

29  Видо временные формы глагола. Прошедшее 

время 

1 

30 Иллюзии  1 

31  Рассказы.  1 

32 Способы словообразования 1 

33 Знаменитый замок с приведениями в Британии. 

Культуровед 

1 

34 Искусство.  

Доп. чтение на межпредметной  основе.   

1 

35 Повторение изученного материала 1 

36 П\Р по теме Cтраны изучаемого языка    1 

37 Р\О  1 

Модуль 4.  Technology.   Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую 

культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (12 часов) 

38 Роботы. 1 

39 Компьютерные проблемы. 1 

40 Будущие  времена. Условные придаточные  1 

41 Интернет. 1 

42 «Ваше мнение» Сочинение. 1 

43 Способы словообразования 1 

44 ТВ передача «Гаджет – шоу». Культуроведение  1 

45 Экология.  

Доп. чтение на межпредметной основе.  

1 

46 П\Р по теме  Выдающиеся люди и их вклад в науку 

мировую культуру 

1 

47 Повторение изученного материала 1 

48 К\Р по модулю 3-4 1 

49 Р\О  1 

Модуль5.     Art & Literature.       Досуг и влечения (музыка, живопись).  

(13 часов) 

50 Досуг и влечения  1 

51 Это искусство? 1 

52 Музыка.  1 

53  Степени сравнения прилагательны  1 

54 Сравнительная, превосходная степени 1 



55 Фильмы. 1 

56 Рецензия на книгу/ фильм.   1 

57 Способы словообразования 1 

58 Вильям Шекспир. Культуроведение 1 

59 Литература Доп. чтение на межпредметной основе.  1 

60 Повторение изученного материала 1 

61 П\Р по теме Cтраны изучаемого языка    1 

62 Р\О  1 

Модуль 6. Town & Community. Город и  общественная жизнь. Проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка.(17 часов) 

63  Город и  общественная жизнь 1 

64 Благотворительность.  1 

65 Уличное движение. 1 

66 Страдательный залог.  1 

67 Образование  видовременных форм глаголов 1 

68 Общественные услуги, работа. 1 

69 Электронное письмо. 1 

70 Способы  словообразования  1 

71 Сидней, Автралия. Культуроведение 1 

72 Экология.  

Доп. чтение на межпредметной основе.  

1 

73 Повторение изученного материала 1 

74 

 

П\р по теме    Город  и  общественная  жизнь. 1 

75 К\Р по модулю 5-6 1 

76 Р\О  1 

77 Общественная жизнь 

 Англ.  в фокусе в России  

1 

78 Образование  видовременных форм глаголов 1 

79 Способы  словообразования 1 

Модуль 7. Staying safe.   Природа и проблемы экологии. Здоровый образ 

жизни. (12 часов) 

80 

 

Страхи и фобии. 1 

81 Скорая помощь. 1 

82 Условные придаточные реального/ нереальн. типа. 1 

83 Привычки. 1 

84 «За и против».  Сочинение. 1 

85 Способы  словообразования 

( Английский в использовании ) 

1 

86 Дикие животные США. Культуроведение  1 



 

5. Система текущего контроля 

Виды контроля: тематический контроль по четырем видам деятельности: 

аудированию, чтению, говорению, лексико- грамматическому материалу. 

Осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого  

модуля учебника. 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Критерии оценки: 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за 

выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 

90% ‐100% работы. 

 

Выставление отметок за четверти и год осуществляется в соответствии  с 

положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

87 Безопасность. Доп. чтение на межпредметной 

основе.  

1 

88 Повторение изученного материала 1 

89 П\р по теме   Природа и проблемы экологии. 1 

90 Итоговая к\р. 1 

91 Работа над ошибками  1 

Модуль 8.  Challenge.    Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и 

влечения (спорт)(14 часов) 

92 Никогда не сдавайся! 1 

93 Идти на риск. 1 

94 Косвенная  1 

95 Выживание. 1 

96 Письмо – заявление. 1 

97 Письмо – заявление. 1 

98 Способы  словообразования 

( Английский в использовании ) 

1 

99 П\р по теме      Межличностные взаимоотношения в семье 

Повторение изученного материала 

1 

100 К\р по модулю 7-8 1 

101 Р\О  Helen Keller. Культуроведение 1 

102 Видовременные формы глаголов. Всё об Антарктиде. Доп. 

чтение на межпредметной основе. 

1 



 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

1.  Федеральный компонент Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года № 1089) 

2.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 5-9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

3.  Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5-9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

4.  Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

5.  CD диски к урокам 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/

