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

авторской программы по предмету английский язык УМК «Английский в фокусе» 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 2018. 

УМК: 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко.  «Английский в фокусе» для 5 класса 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко.  «Английский в фокусе» для 6 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. «Английский в фокусе» для 7 класса. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко.  «Английский в фокусе» для 8 класса. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко.  «Английский в фокусе» для 9 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык. Английский в 

фокусе (“Spotlight”): рабочая тетрадь, 5-9 классы, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений- Москва: ExpressP ublishing, «Просвещение», 2019. 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык. Английский в 

фокусе (“Spotlight”): книга для чтения, 5-9 класс, пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений - Москва: Express Publishing, «Просвещение», 2019. 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык. Английский в 

фокусе (“Spotlight”): книга для учителя, 5-9 класс- Москва: Express Publishing, «Просвещение», 

2019. 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык. Английский в 

фокусе (“Spotlight”): аудиокурс для занятий в классе CD MP3   - Москва: Express Publishing, 

«Просвещение», 2019. 

В 5-9 классе на изучение предмета «Английский язык» отводится 510 часов из расчёта 3 

часа в неделю в 5-9 классах. 

В соответствии с этим реализуется в 5-9 классах по 102 часа по 3 часа в неделю. 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени 

среднего основного образования. 

    речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

    формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
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важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

    формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

    развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

    осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Иностранный язык (английский) 5-9 классы 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

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

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

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

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
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– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– 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); 

– представление 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 приёме информации за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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; 
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– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами 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, установление 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, молодёжных 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). 

 

Планируемы результаты обучения 

5 класс 

Вводный модуль (Starter) - 3ч 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики знакомство/прощание по образцу. 

Обучающийся получит возможность: 

-  свободно представлять других людей и себя. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность.       

-  рассказывать о себе, используя фразы-клише; 

- называть цвета, предметы классного обихода. 

Обучающийся получит возможность: 

-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

- строить монологические высказывания по теме. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова.  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Обучающийся получит возможность: 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать свои имя и фамилию, имена членов семьи.  

- поздравления, заполнять анкету с личными данными с опорой на образец.  

 Обучающийся получит возможность: 

- свободно писать поздравления, заполнять анкету с личными данными.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 

- правильно писать буквы алфавита, изученные слова. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять кроссворд, писать короткие тексты в рамках заданной темы с 

использованием правил орфографии и пунктуации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы;  

- давать правильные ответы на вопросы по картинке, используя изученную лексику. 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц. 

- знать основные различия систем иностранного и родного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, в том числе счет 1—10, 

прилагательные — названия цветов, существительные, обозначающие школьные предметы и 

принадлежности, предложные словосочетания, обозначающие местонахождение, базовые 

глаголы, изученные в начальной школе. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические 

конструкции. 

- сравнивать признаки изученных грамматических структур. 

 

Модуль 1. School Days/ Школьные дни-9 ч 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос «Знакомство в школе» с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

-  свободно вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 
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- строить связное монологическое высказывание с опорой на текст в рамках освоенной 

тематики; 

- рассказывать о своей школе, об обучающихся английской школы. 

Обучающийся получит возможность: 

-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- строить короткие монологические высказывания по теме; 

- давать краткую характеристику и выражать свое отношение в рамках изученной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

–  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте; 

-  уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение по теме. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- заполнять анкету по выбору учебных предметов; 

- писать короткий рассказ о школе/заметку для журнала о своем любимом предмете с 

опорой на образец; 

- составлять расписание уроков. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять письменное сообщение и кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; 

- определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

лексических единиц; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  
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Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи личные местоимения, глагол to be в настоящем 

времени. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции; 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации,  

- произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах и произносить их, соблюдая 

естественное произношения без выраженного акцента. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Школы Англии). 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной темы; 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(систему образования в Англии и России). 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

школах в Англии). 

Модуль 2. That’s me!/ Это я -9 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

 Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики (о себе, своей семье, друзьях, своих интересах). 

Обучающийся получит возможность: 

-  свободно вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность о 

членах своей семьи, о себе, своих друзьях, своих интересах, используя стандартные фразы по 

теме; 

-  рассказывать о своих вещах, о сувенирах из России с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- давать краткую характеристику и выражать свое отношение в рамках изученной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

содержащих незнакомые слова. 

 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 
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 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать о любимых героях мультфильмов, связный текст о своей коллекции используя 

образец. 

- написать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время по образцу. 

Обучающийся получит возможность: 

-  кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме. 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

 - правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; 

- определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать  глагол have got, множественное число существительных, указательные 

местоимения: this/these – that/those и употреблять их в стандартных ситуациях по образцу. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические 

конструкции. 

 - знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Сувениры Великобритании). 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять родную страну и культуру на английском языке по плану; 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(Сувениры Англии и России); 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

сувенирах в Англии). 
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Module 3. My home, my castle/ Мой дом – моя крепость-11 ч.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

 Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- расспросить собеседника и ответить на его вопросы по теме «Мой дом». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

 - строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность, 

описывая комнату/дом. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- строить монологические высказывания по теме без предварительной подготовки; 

- свободно описывать тематические картинки. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

–  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- составить рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный материал; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать письмо другу о своей комнате, доме, используя образец.  

Обучающийся получит возможность: 

- составлять текст- описание для журнала по теме «Моя комната»; 

-  составить письменное сообщение о русской избе; 

-  кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  
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Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы.  

- употреблять реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

- определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать в речи и употреблять в стандартных ситуациях неопределенный артикль, 

порядковые числительные, оборот there is/there are; 

- описывать комнату по образцу, используя оборот there is/there are. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употребляют в устной и письменной речи изученные грамматические 

конструкции; 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации,  

- произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Типичный английский дом). 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(типичные дома в Англии и России); 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

типичных домах  в Англии). 

 

Module 4. Family ties/ Семейные узы-9 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

 Обучающийся научится: 

- вести диалог- расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- уметь непринужденно расспросить собеседника и ответить на его вопросы о семье; 

- уметь вести диалог о третьем лице. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

 - строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность о 

себе, своей семье; 

- рассказывать о своем кумире с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

- строить монологические высказывания по теме. 
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- высказывать характеристики на основе сравнений. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

–  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-  писать письмо другу о своей семье по образцу; 

- составлять страницу дневника о своей семье, текст-описание внешности друга, краткое 

резюме о своем кумире. 

Обучающийся получит возможность: 

- написать короткое сообщение о своей семье для журнала; 

- свободно написать письмо другу о своей семье; 

-  кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме. 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы;  

- определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

- использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

 

Обучающийся научится:  

- распознавать во всех видах речи модальный глагол сan, притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж существительных; 
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- употреблять изученные грамматические конструкции в стандартных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции. 

 - знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур. 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации,  

- произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Популярное ТВ шоу в Америке). 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(популярное ТВ шоу в Америке и России); 

- представлять родную страну и культуру на английском языке с опорой на прочитанный 

текст; 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

популярных ТВ шоу в Америке). 

 

Module 5. World animals/ Животные со всего света – 10ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

 Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит возможность: 

- вести непринужденный диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

-  расспросить собеседника и ответить на его вопросы о питомцах. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность о 

животном,  своем питомце, рассказать о насекомых. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- свободно строить монологические высказывания по теме. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

–  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

Коммуникативные умения (чтение):  

 

 

Обучающийся научится: 
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-  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-  составлять плакат о животных своей страны, текст-описание внешности животного; 

- написать письмо другу о своем питомце с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться писать статью в журнал о животном. 

- кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме. 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы;  

- определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится:  

- распознавать и употреблять в речи утвердительные, отрицательные и  вопросительные 

предложения в Present Simple. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи простое настоящее время; 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации,  

- правильно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Социокультурные знания и умения 

 

Обучающийся научится: 
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- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Животные Австралии). 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(о животном мире Австралии и России); 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

животном мире Австралии); 

- представлять родную страну и культуру на английском языке. 

 

Module 6. Round the clock/ С утра до вечера – 10 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит возможность: 

- вести непринужденный диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- свободно  расспросить собеседника и ответить на его вопросы о распорядке дня; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность  о 

родителях и их профессиях. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

- свободно строить монологические высказывания по теме.  

- высказывать характеристики на основе сравнений. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

– научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

–  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать письмо другу о профессии родителей с опорой на образец;  

- писать сообщение о распорядке дня известного киногероя по плану. 

Обучающийся получит возможность: 
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-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках изучаемой темы, в форме 

рассуждения, приводя примеры; 

- писать связный текст о достопримечательностях России. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; 

 - определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится:  

- распознавать и употреблять в речи утвердительные, отрицательные и  вопросительные 

предложения в Present Simple. 

Обучающийся получит возможность: 

-  умело оперировать грамматическими конструкциями (простое настоящее время) в 

устной и письменной речи; 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации; 

- произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Достопримечательности Лондона). 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(Достопримечательности Лондона и Москвы); 

- представлять родную страну и культуру на английском языке, рассказывая о 

достопримечательностях Москвы. 

 

Module 7. In all weathers/ В любую погоду -10 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 
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Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

 - строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность о 

погоде, временах года, о климате. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- самостоятельно строить монологические высказывания по теме; 

- высказывать характеристики на основе сравнений. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

–  высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- писать открытки другу с места отдыха, употребляя формулы речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность: 

- писать связный текст о временах года и о погоде в своей стране; 

- научиться писать короткую статью для журнала об отдыхе; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; 

 - определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится:  

- распознавать и сравнивать в речи утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения в Present Simple, Present Continuous. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно сопоставлять и употреблять в речи простое настоящее и простое длительное 

время; 

- умело оперировать грамматическими конструкциями в устной и письменной речи; 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Климат Аляски). 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(Климат Аляски и России); 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

климате на Аляске);  

- представлять родную страну и культуру на английском языке с опорой на изученный 

материал. 

 

Module 8. Special Days/ Особые дни -9ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- расспросить собеседника и ответить на его вопросы; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения 

(вести диалог – обсуждение списка покупок). 

Обучающийся получит возможность: 

- вести непринужденно диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность о 

праздниках, дне рождении, праздниках Великобритании. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- самостоятельно строить монологические высказывания по теме;  

- высказывать характеристики на основе сравнений. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность: 
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте; 

- составить рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный материал.  

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать письмо другу о праздниках в России с опорой на образец;  

- писать короткий текст о праздновании дня рождения или традиционного праздника в 

России для журнала. 

Обучающийся получит возможность:  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; 

 - определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится:  

- распознавать исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в речи и умело оперировать грамматическими конструкциями 

в устной и письменной речи; 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

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

коммуникации;  

- произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (День благодарения в Америке); 

- представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(праздники в Америке и России); 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

праздниках в Америке). 

 

Module 9. Modern living/ Жить в ногу со временем -11ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно вести диалог- расспрос на основе нелинейного текста; 

-  расспросить собеседника и ответить на его вопросы;  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения 

(вести диалог – В магазине). 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность о 

покупках; 

- обсудить места для проведения досуга;  

- рассказать о событиях в твоем городе. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- самостоятельно строить монологические высказывания по теме; 

- высказывать характеристики на основе сравнений. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 
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- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

- ориентироваться в иноязычном тексте; 

- составить рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный материал.  

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать электронное письмо другу о прошедших выходных; 

- писать короткий текст - описание достопримечательности; 

- писать короткий текст об известном магазине в России для журнала 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы;  

- определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится:  

- распознавать простое прошедшее время (Past Simple)у правильных глаголов, 

распознавать модальные глаголы (can, must). 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в речи и умело оперировать грамматическими конструкциями 

в устной и письменной речи; 

 - знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Знаменитые места для посещения в Лондоне); 

 - представлять родную страну и культуру на английском языке. 

 

Обучающийся получит возможность: 



24 
 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(места для посещения в Лондоне и Москве). 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

знаменитых местах Лондона). 

Module 10. Holidays/ Каникулы -10ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

- самостоятельно расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения 

(вести диалог – «Где отдохнуть и взять напрокат»). 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность о 

местах отдыха в твоем городе и стране.  

- рассказать о достопримечательностях твоей страны и страны изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст.  

- провести рекламу мест для отдыха в твоей стране. 

- самостоятельно строить монологические высказывания по теме. 

- высказывать характеристики на основе сравнений. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова. 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

- ориентироваться в иноязычном тексте. 

- составить рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный материал.  

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать записку другу о местах отдыха в России. 

- писать рекламу о месте отдыха и путешествия в России.  

- писать короткий рассказ об отдыхе в летнем лагере для журнала.  

Обучающийся получит возможность: 
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-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

- кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме. 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать слова и ставить знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

- определять принадлежность слов к частям речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать простое будущее время (Future Simple). 

- распознать отрицательные формы модальных глаголов (can, must). 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять, и умело оперировать грамматическими конструкциями в 

устной и письменной речи. 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур. 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (Путешествие по Шотландии). 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка 

(Шотландии и России). 

- сформировать представление об особенностях культуры страны изучаемого языка (о 

Шотландии). 

Резервный урок – 1 ч. 

 

6 класс 

Модуль 1.Who’s who/«Кто есть кто?»- 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

-вести диалог-расспрос по теме «Семья»; 

- вести диалог этикетного характера с развитием навыков распознавания и 

использования в речи клише для представления и приветствия людей. 
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-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность, 

запрос информации личного характера, употребляя в речи утвердительные и вопросительные 

структуры с прилагательными по теме «Внешность»; 

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

/ вопросы по теме «Члены моей семьи»; 

Обучающийся получит возможность: 

-свободно знакомиться, представлять себя и людей при знакомстве; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста по теме «Семья». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность. 

-рассказывать о себе и членах своей семьи(возраст, внешность, характер). 

Обучающийся получит возможность: 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

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

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых слов. 

--извлекать из аутентичного текста необходимую/интересующую информацию 

--относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова. 

-добиваться полного понимания собеседника путем переспроса 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

-  прогнозировать содержание текста по его началу;   

- навыкам поискового и изучающего чтения; 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

-понимать полностью содержание прагматических текстов (статистических данных о 

населении планеты Земля) по карте. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета по теме «Моя семья» 

-сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке. 

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

-делать краткое описание своей страны. 

Обучающийся получит возможность: 

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (при 

составлении собственного высказывания). 

-свободно писать личные письма, заполнять анкету с личными данными без опоры на 

образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  
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Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова;  

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания без опоры на 

образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова 

-употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, идиомы) 

Обучающийся получит возможность: 

- различать и употреблять в речи определённые лексические единицы по теме, а также 

заменять их при необходимости словами-синонимами. 

- употреблять реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения, существительные в 

притяжательном падеже. 

Обучающийся получит возможность: 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур с глаголами to be, to 

have; вопросительными словами; притяжательным падежом существительных (Possessive 

сase); притяжательными местоимениями обе их форм (Possessive adjectives, Possessive 

pronouns) 

--восстанавливать текст путем добавления пропущенной видовременной формы глагола. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

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

коммуникации,  

-выразительно читать вслух тексты научно-публицистической тематики, соблюдая 

фонетические нормы языка, интонационное ударение и смысловые паузы 

Обучающийся получит возможность: 

-произносить без искажений слова изучаемого иностранного языка. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании. текстов на 

английском языке в рамках изученного материала. 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише знакомства и представления себя, 

принятые в странах изучаемого языка. 

 

Модуль 2.Here we are/ «Вот и мы» -10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики «Я и мир вокруг меня». 

-выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

-участвовать в диалогах-расспросах, диалогах -побуждениях к действию, диалогах – 

обменах информацией в рамках освоенной тематики о времени и дате; 

 

Обучающийся получит возможность:  

-участвовать в беседе/дискуссии на предложенную тему о счастливых моментах в своей 

жизни, используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  
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Обучающийся научится: 

- описывать окрестности своего дома (микрорайон); 

-освоению опроса как форме сбора информации для индивидуального проекта 

Обучающийся получит возможность: 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному(по 

предложенной ситуации — ролевая игра). 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

-относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения по теме «Мой дом», «Улица, где я живу». 

-извлекать из аутентичного текста необходимую/интересующую информацию. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова. 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.  

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-развивать умения смыслового поискового чтения 

-умениям прогнозировать содержание текста по ключевым словам. 

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной. 

Обучающийся получит возможность: 

-использовать информацию из текстов в последующих монологических и письменных 

высказываниях (в роли гида по своему городу). 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

-расширить знания о странах изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-писать короткие приглашения, поздравительные открытки с употреблением формул 

речевого этикета по образцу. 

- писать небольшие письменные высказывания о своём месте жительства с опорой на 

образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на зрительную наглядность. 

-на слух воспринимать информацию и строить схематический рисунок (карту –

путеводитель) от места до места. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова и расставлять знаки препинания в пригласительной 

открытке. 

-правильно оформлять открытку или приглашение на праздник. 

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

-изучить аббревиатуру в текстах и уметь её использовать в своих письменных заданиях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

- слухопроизносительным навыкам, отработке произношения (звук /w/). 
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Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах и произносить их соблюдая 

естественное произношения без выраженного акцента. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-узнавать и употреблять в речи  лексические единицы  по теме «Мой дом», «Мой район». 

-активизации в речи изученной ранее тематической лексики. 

Обучающийся получит возможность: 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении лексических 

единиц. 

 -соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

- использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-употреблять  порядковые числительные; 

- употреблять артикльa/an, неопределённые местоимения some/any c существительными 

в единственном и во множественном числе; 

- связной речи с использованием предлогов места; 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в речи предлоги места, неопределённые местоимения. 

-использовать в устной и письменной речи перифраз, применяя изученные 

грамматические   конструкции. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран 

-употреблять в письменной речи лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры 

Модуль 3. Getting around/ «Поехали!»- 10  часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики по теме «Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные 

знаки». 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и словосочетания). 

Обучающийся получит возможность: 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

- спрашивать и объяснять путь, маршрут движения с опорой на реплики-клише. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

виде дорожных знаков. 

- давать краткую информацию об известных спортсменах нашей страны 

-Обучающийся получит возможность: 

-составить инструктаж по правилам дорожного движения. 

- спрашивать и объяснять путь, маршрут движения без опоры на реплики-клише. 

Коммуникативные умения (аудирование):  
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Обучающийся научится: 

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

текстах по теме «Как добраться до…» 

-работать с картой после прослушанного текста и определять маршрут. 

Обучающийся получит возможность: 

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

воспроизводить весь маршрут движения. 

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

-умениям смыслового чтения: умениям прогнозировать содержание текстапо ключевым 

словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии речи на слух; 

-пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

Обучающийся получит возможность: 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде и оформить её в виде листовок-инструкций. 

- ориентироваться в иноязычном тексте 

-правильно по порядку расставлять предложения или абзацы текста 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец по теме «Правила 

безопасности на дороге». 

-написать маршрут следования. 

-писать сообщение об известных спортсменах своей страны с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

-писать статьи об известных спортсменах своей страны без опоры на образец, включая 

своё отношение к успеху данной личности. 

-писать правила вождения для туристов. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинанияв соответствии 

с нормами пунктуации. 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы 

Обучающийся получит возможность: 

-по стандартам и правилам орфографии написать о своем любимом спортсмене или 

любом известном человеке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

 

Обучающийся получит возможность: 

-произносить без ошибок слова изучаемого иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Транспорт»(слова, словосочетания). 
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- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексическиеединицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

Обучающийся получит возможность: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы. 

- использовать приёмы классификации(spidergrams). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи предложения в повелительном наклонении. 

- освоить в связной речи грамматические структуры с глаголом can/ can’t для выражения 

значения способности, разрешения, запрещения; 

Обучающийся получит возможность: 

-распознавать в тексте или на слух видовременные глагольные формы и дать свою 

рекомендацию по отношению к определённому высказыванию, применяя глагол can/ can’t для 

выражения разрешения или запрета. 

-восстанавливать текст путем добавления пропущенной видовременной формы глагола 

Компенсаторные умения:  

Обучающийся получит возможность: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудированиии 

чтении. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка 

- описывать символичные цвета своей страны. 

-употреблять в письменной речи лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры. 

 

Модуль 4. Day after day/«День за днём» -10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

-вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с помощью вербальной опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания) по теме «День школьника». 

-научить выражать свои предпочтения и вкусы в пределах изучаемой темы; 

- проводить опрос и составлять отчёт о его результатах; 

Обучающийся получит возможность  

-брать и давать интервью по теме «День школьника». 

- вносить предложения и принимать/отклонять их при общении с друзьями. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание по теме  «Мой день». 

-отвечать на вопросы одноклассников в рамках темы «Режим дня». 

Обучающийся получит возможность: 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (диаграмма). 

- свободно описывать тематические картинки. 

-Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 
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-восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии речи на слух. 

-аудированию с выборочным пониманием текста, заполняя пропуски в тексте афиши 

(или в тетрадях под соответствующими номерами) 

Обучающийся получит возможность: 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при прослушивании аудиозаписи 

музыкальных фрагментов и нахождение соответствий этих фрагментов видам ТВ программ. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам; 

-работать с диграммами как с формой текста; 

- прогнозировать содержание текста, развивая умения поискового чтения; 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

- составить рассказ на основе прочитанного, делать выводы из прочитанного, сравнивать 

жизнь подростков в Британии и в России. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-писать заметку для школьного журнала о своем любимом дне недели. 

-составлять общие вопросы на письме. 

Обучающийся получит возможность: 

- писать небольшие письменные высказывания. 

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

-  кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме. 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность: 

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы 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 аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

имена прилагательные при помощи аффиксов -ful, -ic, -ing, -able. 

Обучающийся получит возможность: 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 



33 
 

-дифференцировать лексические значения некоторых слов, правильно употребляя их в 

речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-употреблять наречия частотности в Present Simple; 

- обобщать грамматическое время Present Simple (формообразование, употребление, 

орфография); 

-употреблять суффиксы, с помощью которых от глаголов и существительных 

образуются прилагательные. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употребляют в устной и письменной речи грамматические конструкции. 

 - знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур. 

-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран 

-употреблять в письменной речи лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры. 

 

Модуль 5. Feasts/«Праздники» -10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

-вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения по теме 

«Праздники». 

– выражать и аргументировать личную точку зрения в диалоге. 

Обучающийся получит возможность: 

-вести диалог — обмен мнениями 

-уметь вести диалог о третьем лице. 

- уметь непринужденно расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы по теме 

«Праздники».  

-выражать свое мнение и расспрашивать о мнении собеседника в пределах темы 

«Праздники». 

-описывать один из праздников с опорой на клише. 

-описание иллюстраций к прочитанному тексту 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

-составлению тезисов для устного выступления как подготовительный этап работы над 

монологическим высказыванием; развитие навыков переноса языковых знаний и речевых 

умений на свой культурный опыт. 

-сравнивать традиции празднования отдельных праздников в разных странах. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

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

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

неизученных языковых явлений. 

-активизировать услышанную лексику в речи и в упражнениях. 
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Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова. 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

-поиску нужной информации в текстах 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

-определять жанр текста и выявлять для себя наиболее значимые факты. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Обучающийся научится: 

-писать короткие пригласительные открытки, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

- писать небольшие письменные высказывания с вербальной опорой о народных 

празднествах, фестивалях. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения по теме «Праздники 

нашей страны», «Значимые события в моей школе». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

-образование прилагательных - антонимов с помощью префикса un- 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише), в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательного 

префикса –un. 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

-употреблять в своих сообщениях родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательного 

префикса –un    

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-употреблять и распознавать глаголы to make и to do; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем продолженном времени Present 

Continuous в утвердительных предложениях. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции. 

 - знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур. 

-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 
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-использовать во всех видах речевой деятельности грамматическое время Present 

Continuous в различных контекстах. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка. 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран, 

познакомиться с традициями проведения народных праздников в других странах и культурах. 

-употреблять в письменной речи лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры. 

 

Модуль 6. Leisure activities/«На досуге» -10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

-вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

темы «На досуге» 

-диалог этикетного характера в ситуации покупки подарка с опорой на рисунки. 

Обучающийся получит возможность: 

-брать и давать интервью по теме «Досуг». 

-выражать свои вкусы и предпочтения в диалоге, обосновывать свой выбор; 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

по теме «Мои вкусы и предпочтения», «Моё любимое занятие». 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

-свободно строить монологические высказывания о своём любимом занятии в виде 

проекта-презентации. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах о досуге 

других людей, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова. 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-умению прогнозирования содержания текста, умению ознакомительного поискового 

чтения о разных видах игр и игрушек. 

-изучающему чтению, семантизировать слова по контексту/языковой догадке. 

Обучающийся получит возможность: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

-работать со словарём. 

- составить рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный материал. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-писать короткие письменные высказывания о своих предпочтениях в выборе игр с 

опорой на текст. 
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-писать краткий связный текст о популярной настольной игре в России с опорой на 

образец. 

Обучающийся получит возможность: 

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

диаграммы). 

- кратко излагать результаты проектной деятельности в письменной форме. 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 

- правильно ставить знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

- способу словообразования сложных существительных 

-обобщать правила чтения: o + r, a + l/lk, e/u/i + r. 

Обучающийся получит возможность: 

-правильно оформлять текст-описание своей любимой игры с учетом правил 

орфографии и пунктуации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей по теме «Досуг, увлечения»;  

-образовывать существительные при помощи суффиксов -er, -ist, -or 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность: 

-распознавать и употреблять в речи (как устной, так и письменной) различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности. 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 - использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем простом времени Present Simple 

в утвердительных и отрицательных предложениях. 

-сопоставлению грамматических времён Present Simple и Present Continuous с 

расширением контекстов употребления; 

Обучающийся получит возможность: 

-правильно употреблять в речи глаголы в настоящем простом времени Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях. 

- рефлексии по материалу и освоению речевых умений. 

- знать и сравнивать признаки изученных грамматических структур. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала. 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише о хобби людей и их интересах, 

принятые в странах изучаемого языка. 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

 

Модуль 7. Now and then /«Вчера, сегодня, завтра» -10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

-вести диалог-расспрос — ролевая игра о потерянных вещах  
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– выражать и аргументировать личную точку зрения 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией о супергероях 

Обучающийся получит возможность:  

-свободно расспросить собеседника и ответить на его вопросы о прошлых событиях в 

его жизни. 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова / 

план. 

-строить высказывание на основе фрагментов (картинок) к тексту 

Обучающийся получит возможность: 

- брать и давать интервью с употреблением простого прошедшего времени. 

-свободно строить монологические высказывания об игрушках, которые были у детей в 

прошлом. 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения. 

- выражать своё отношение по теме 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст 

аудио текстов в простом прошедшем времени. 

Обучающийся получит возможность: 

-правильно воспроизводить реплики из услышанного диалога.  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

-Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде (поисковое чтение). 

Обучающийся получит возможность: 

-работать с текстом самостоятельно и в группе, сравнивая разные точки зрения по теме. 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец в простом 

прошедшем времени. 

- писать короткую биографию с опорой на ключевые слова / план и образец. 

- делать выписки и заметки при чтении или прослушивании текста 

 

Обучающийся получит возможность: 

-писать связный текст — статью о супергерое 

- составлять связное описание местности (в прошлом) и повествование о событиях в 

прошлом для школьного журнала 

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (при 

составлении собственного высказывания) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 
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Обучающийся научится: 

- правильно ставить знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Обучающийся получит возможность: 

-правильно оформлять текст-описание с учетом правил орфографии и пунктуации. 

- овладеть орфографическими навыками в рамках изученной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

--выразительно читать вслух тексты научно-публицистической тематики, соблюдая 

фонетические нормы языка, интонационное ударение и смысловые паузы 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Обучающийся получит возможность: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту 

Обучающийся получит возможность: 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

- использовать лексические единицы в широком спектре тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи «правильные» и «неправильные» глаголы в 

грамматическом времени Past Simple. 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей 

Обучающийся получит возможность: 

-правильно употреблять в речи «правильные» и «неправильные» глаголы в 

грамматическом времени Past Simple 

-  умело оперировать грамматическими конструкциями в Past Simple в устной и 

письменной речи 

Компенсаторные умения:  

Обучающийся получит возможность: 

-использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала. 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка. 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран в 

прошлом. 

-употреблять в письменной речи лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры. 

 

Модуль 8. Rules and regulations/«Правила и инструкции» -10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 
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-вести диалог-расспрос и комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики «Права и обязанности». 

- вести диалог-расспрос о видах жилища (ролевая игра). 

-вести диалог о выборе места, куда можно было бы сходить с друзьями, бронирование 

мест или билетов. 

-высказывать свои идеи по поводу какого-нибудь известного здания в его стране. 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

-рассказывать о правилах поведения для студентов, проживающих в кампусах с опорой 

на текст. 

Обучающийся получит возможность: 

- передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст. 

-подготовить устное сообщение о самых известных сооружениях (зданиях) нашей 

страны, используя ресурсы интернета. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

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

содержащих незнакомые слова. 

- воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, записывать на слух 

необходимую информацию. 

-воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

-работать с информацией(поиск, выделение нужной информации, обобщение, фиксация) 

Обучающийся получит возможность: 

составить рассказ на основе прочитанного, излагать прочитанный материал. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец по теме «Права и 

обязанности» с использованием модальных глаголов. 

- писать разрешающие и запрещающие знаки. 

Обучающийся получит возможность: 

-выполнить проект-поделку (уличные знаки) по заданной инструкции. 

-писать краткий связной текст об известном здании в России. 

-писать письмо-рекомендацию по теме «Куда пойти в городе». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова в любых письменных работах (в письмах, в статьях-

рекомендациях и т.д.). 

-правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-правильно оформлять текст-описание с учетом правил орфографии и пунктуации. 
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-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

-активизировать в речи изученную ранее лексику по теме «Таковы правила!» и введение 

новых слов и выражений по теме «Виды жилища». 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

-восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать и употреблять в речи изученные антонимы адекватно ситуации общения. 

-дифференцировать лексические значения некоторых слов, правильно употребляя их в 

речи 

-использовать в устной и письменной речи перифраз, применяя изученные лексические 

конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

- распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных. 

-выражать долженствование и отсутствие необходимости(модальные 

глаголы и их эквиваленты); 

- употреблять Past Simple во всех видах речевой деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять в речи степени сравнения прилагательных, модальные глаголы. 

-использовать в устной и письменной речи перифраз, применяя изученные 

грамматические   конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность:  

-использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении 

Компенсаторные умения:  

Обучающийся получит возможность:  

-использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран 

-употреблять в письменной речи лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры 

 

Модуль 9. Food and refreshments «Еда и прохладительные напитки» -11 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 
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-использовать клише речевого этикета в ситуации заказа блюд в кафе/ресторане и 

развитие навыков употребления их в речи. 

Обучающийся получит возможность: 

-вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-передавать основное содержание прочитанного отрывка или диалога. 

-выражать просьбу с использованием лексики по теме «Еда и напитки». 

-давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность на 

основе прочитанного текста.  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на выходные 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

-понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова. 

-добиваться полного понимания собеседника путем переспроса 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

- находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде (поисковое чтение). 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

-восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов или 

смене абзацев. 

- выразительно читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

-  делать за метки по тексту и использовать их в качестве опоры при сообщении. 

-составлять список покупок 

-писать статью (80 – 100 слов) с опорой на план 

Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

-составить рецепт традиционного блюда по образцу, проиллюстрировав рисунком. 

-делать записи (отчет) на основе проделанной проектной работы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 



42 
 

-правильно писать изученные слова. 

- правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-правильно писать изученные слова, ставить знаки препинания. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

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

коммуникации,  

-произносить слова изучаемого иностранного языка. 

-дифференцировать похожие звуки английской речи 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

-восстанавливать текст путем добавления пропущенного слова 

-употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, идиомы) 

Обучающийся получит возможность: 

-использовать в устной и письменной речи перифраз, применяя изученные лексические 

конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-правильно употреблять исчисляемые и неисчисляемые существительные с 

неопределенными местоимениями. 

-распознавать в тексте видовременные глагольные формы времен Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple в разных видах речевой деятельности; 

-использовать в устной и письменной речи перифраз, применяя изученные 

грамматические   конструкции 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке. 

Обучающийся получит возможность: 

-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

-использовать в устной и письменной речи перифраз, применяя изученные 

грамматические   конструкции. 

Компенсаторные умения:  

 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении.     

Социокультурные знания и умения 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при аудировании текстов на 

английском языке в рамках изученного материала 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран 
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-употреблять в письменной речи лексические единицы, связанные с реалиями и укладом 

другой культуры 

Модуль 10 «Каникулы» -11 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

осваивать во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Свободное время, каникулы». 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

-освоить клише речевого этикета, для того, чтобы дать или спросить разрешение. 

-обмениваться информацией о погоде, о пляже. 

Обучающийся получит возможность: 

-развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и 

невербального поведения; 

-вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста, а также в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

-кратко высказываться с опорой на зрительную наглядность. 

-делать заказ номера в отеле. 

-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу для получения 

детальной информации. 

- строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой (ключевые слова, 

план) в рамках освоенной тематики. 

- делать сообщение на заданную тему в связи с прочитанным на основе эмоциональных 

и оценочных суждений. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

- воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ запрашиваемую 

информацию 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного  

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем выпущенных фрагментов. 

-читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 
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-писать личное письмо о планах на выходные с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка,  

-сообщать краткие сведения о своем будущем отдыхе на каникулах и запрашивать 

аналогичную информацию у друга по переписке. 

Обучающийся получит возможность: 

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

-составить собственный туристический буклет о столице нашей страны. 

-создать плакат о пляжах в России/странах мира. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Обучающийся получит возможность: 

– владеть орфографическими навыками. 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

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

коммуникации. 

 - слухопроизносительным навыкам, работа над правилами чтения буквосочетаний с o в 

закрытом слоге. 

-произносить слова изучаемого иностранного языка. 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Обучающийся получит возможность: 

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

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

коммуникации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

- употреблять слова-связки so/becauseв сложных предложениях. 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

имена прилагательные при помощи аффикса –y. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть и употреблять в речи лексические единицы по теме. 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

- употреблять реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 
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-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: to be going to. 

- распознавать и употреблять в речи распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: Present Continuous,to be going to, 

Simple Future. 

- распознавать и употреблять в речи грамматические средства связи предложений. 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать и правильно употреблять в речи грамматические средства связи 

предложений. 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке. 

 

7 класс 

Модуль 1 Lifestyles / Образ жизни  - 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос на основе прочитанного материала, в жанре интервью в рамках 

освоенной тематики и лексики, развивая умения  просить совета / давать совет; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики; 

- вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики (виды транспорта), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка; 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу (Asking for/Giving 

advice). 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность (эмоциональные и оценочные суждения о своем образе жизни) в рамках 

освоенной тематики и лексики; 

-строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (сравнительное высказывание)  с 

опорой на вопросы в рамках освоенной тематики; 

- выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (карта метро). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение) 
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Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты (о жизни подростков), 

построенные на изученном языковом материале в соответствии с нормами речевого этикета 

страны изучаемого языка; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов(идеи досуга 

в Сиднее),содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать электронное письмо (e-mail) другу с употреблением формул речевого этикета, 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; 

- правильно писать изученные слова в рамках освоенной тематики и лексики; - 

расставлять в личном письме (e-mail) знаки препинания в соответствии с его форматом и 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

-писать небольшие письменные высказывания (короткий текст о любимом месте для 

проведения досуга, о своем образе жизни, о родном городе/деревне на сайт) с опорой на 

образец в рамках освоенной тематики и лексики (развитие навыков продуктивного письма); 

-  писать советы по личной безопасности на улице, развивая   умения продуктивного 

письма. 

Обучающийся получит возможность: 

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

устных высказываниях;  

-научиться делать записи (отчет) на основе проделанной проектной работы.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова (названия географических явлений и объектов); 

правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы, освоит значение и употребление фразовых глаголов (run); 

- узнавать в письменном тексте ЛЕ, связанные с реалиями и укладом другой культуры. 

 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- распознавать и различать употребление в речи Present Simple vs Present Continuous, 

модальный  глагол should(n’t), образовывать наречия от прилагательных; 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 
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Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить определенные звуки (/i/—/i:/) в словах изучаемого иностранного 

языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира (на примере Австралии) при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

- Обучающийся научится понимать социокультурные реалии стран изучаемого языкат 

(главные достопримечательности Британских островов) при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала, а также представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- представлять многообразие уклада и образов жизни родной страны на английском 

языке. 

Обучающийся получит возможность: 

-сформировать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка. 

 

Модуль 2.  Tale time /Время рассказов – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

прочитанного текста и освоенной тематики («Литературные интересы»); 

-вести диалог - обмен мнениями в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка; 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики; 

-составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение, народная сказка, 

краткая биография О. Уайльда) с опорой на прочитанный материал, с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики; 

-строить связное повествование о событиях в прошлом (коллективный рассказ по 

заданному началу); 

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

/ вопросы;  

- выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

-научиться выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

-научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-научиться кратко излагать результаты выполненной проектной работы (продолжение 

рассказа). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 
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- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

аудиоматериал. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение) 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты (об известных писателях 

и героях), построенные на изученном языковом материале; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления («Путешествие к центру земли» Ж Верна); 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде (мифы и легенды Ирландии); 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты (А.П.Чехов «Злоумышленник»), демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать заметку в школьную газету о своем любимом писателе по плану (развитие 

умений продуктивного письма); 

- писать краткое изложение сюжета книги; 

- писать небольшой рассказ (около 100 слов), последовательно изображая события в нем; 

-писать небольшие рассказы с опорой на план. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать в речи перифраз в пересказе и в письменном изложении сюжета 

книги; 

-научиться делать собственный художественный перевод стихотворения/рассказа с 

английского на русский язык  (по желанию). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-правильно писать изученные слова, а также имена собственные, расставлять знаки 

препинания в заметке. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; 

-распознавать и употреблять в речи имена собственные, имена героев ирландского 

фольклора. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 -распознавать и употреблять в речи формы правильных и неправильных глаголов в Past 

Simple; 
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-распознавать и употреблять в речи конструкцию used to и сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени, а также союзы as soon as, when, after, until; 

-усвоит конверсию как способ словообразования. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться представлять литературу изучаемого языка на примере творчества О. 

Уайльда; 

- сформировать представление об особенностях культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных писателях и их вкладе в мировую культуру). 

 

Модуль 3.  Profiles /Внешность и характер – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики; 

-вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания); 

-составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание (сообщение) с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики; 

-передавать основное содержание прочитанного текста (о жизни детей в Англии 19 века) 

с опорой на текст /свои записи; 

-выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

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

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные аудиотексты, 

содержащие некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение) 
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Обучающийся научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты (о школьных кружках и 

клубах по интересам), построенные на изученном языковом материале; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

-описывать человека (любимого героя) с опорой на ключевые слова / план и образец; 

-писать статью-описание с опорой на образец; 

-писать небольшие письменные высказывания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу об интересном 

сверстнике, о туристических достопримечательностях на основе прочитанного текста (по 

плану); 

-научиться писать небольшое письменное высказывание (связный текст 

о детском труде и жизни детей в России XIX века) с опорой на план (собственные 

тезисы). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова, ставить знаки препинания в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять изученные лексические 

единицы, в том числе многозначные слова, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы, обращая внимание на правильный 

порядок употребления прилагательных при описании людей и особенности использования 

причастий  на -ed/ ing; 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять с учетом разных значений 

фразовые глаголы (give). 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи относительные местоимения и наречия (Relative 

pronouns/adverbs): whose, that, which, who, where, when, why; 

-распознавать и употреблять в речи   причастия настоящего и прошедшего времени. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала (герои англоязычной детской литературы). 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться представлять родную страну и культуру на английском языке. 

 

Модуль 4. In the news/ Об этом говорят и пишут  – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

-составлять микродиалоги неофициального общения в рамках освоенной тематики, с 

опорой на вербальные опоры (Past Continuous); 

-вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики;  

-вести комбинированный диалог (полилог) в стандартных ситуациях в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

-вести диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального 

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

изучаемого языка; 

-составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться брать и давать интервью; 

-научиться вести диалог/полилог - обмен мнениями на основе прочитанного текста; 

-научиться вести диалог/полилог  в ролевой игре в рамках выполнения проекта. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- передавать содержание прочитанного (по теме «Средства коммуникации») с 

вербальной опорой (тезисы) в рамках освоенной тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (рассказ о происшествии) с опорой на 

заметки-тезисы в рамках освоенной тематики;  

- выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- понимать выборочную информацию и выделять основную мысль.  

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение) 



52 
 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

(о молодежном клубе по защите природы), содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении; 

- научиться восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

-  писать небольшие письменные высказывания (заметка) в рамках изученного 

грамматического материала; 

- писать заголовки новостей; 

-писать статью (80 – 100 слов) с опорой на план; 

- делать стихотворный перевод, писать стихи. 

Обучающийся получит возможность: 

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

устных высказываниях;  

-научиться делать записи (отчет) на основе проделанной проектной работы.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и употреблять в речи  фразовые глаголы (go). 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 -  распознавать и употреблять в речи глаголы в Прошедшем  продолженном  времени 

(Past Continuous) , в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

-распознавать и употреблять в речи Прошедшее простое время (Past Simple) и 

Прошедшее продолженное время (Past Continuous); 

- образовывать прилагательные от глаголов с помощью суффиксов -able, -ible, -ent. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
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 -различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка  и фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- дифференцировать похожие звуки английской речи. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

 

Модуль 5. What the future holds /Что ждет нас в будущем – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос, комбинированный диалог, диалог- побуждение к действию в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка(запрос и предоставление 

помощи при работе с компьютером); 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста, а также в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

-кратко высказываться с опорой на зрительную наглядность; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на план в рамках освоенной 

тематики («Технический прогресс»); 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на диаграмму; 

- выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией;   

- научиться делать сообщение на заданную тему в связи с прочитанным (о вкладе России 

в исследование космоса) на основе эмоциональных и оценочных суждений. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений с целью выполнения задания по 

заполнению пропусков.  

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение) 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
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-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (о 

современных британских подростках), содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, а также диаграммы; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах (статья о дистанционном 

обучении (за и против), содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- практиковать использование синонимов и перифраза при работе с текстом. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания (реклама электронного прибора) с 

вербальной опорой; 

- писать эссе, выражая различные точки зрения по проблеме «Компьютеры: за и против», 

с опорой на образец и план 

-писать анкету-опросник, составлять диаграммы; 

- писать статью. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться писать небольшой текст о прогнозах на будущее с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише), в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

- употреблять фразовый глагол (look); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

прилагательных от существительных с помощью суффиксов -ous, -y, -al, -ful.  

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем продолженном времени 

Present Continuous в утвердительных предложениях; 

-распознавать и употреблять в речи. разные формы выражения будущего в английском 

языке, осваивают структуры сложноподчинённых предложений с придаточными условия 

(Zero Сonditional and Сonditional 1); 

-пользоваться языковой догадкой при знакомстве с грамматическим материалом, 

сопоставлять различные структуры английского языка со структурами родного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 
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Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться представлять родную страну и культуру на английском языке.  

 

Модуль 6. Having fun /Развлечения  – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; 

- вести диалог-расспрос в рамках освоенной тематики и лексики, на основе прочитанного 

материала; сформирует умение вести диалог-побуждение к действию (приглашение и реакция 

на приглашение); 

- вести диалог-расспрос в стандартных коммуникативных ситуациях (разговор по 

телефону); 

-вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики; 

-вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

-составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на текст 

(эмоциональные и оценочные суждения), (реклама) в рамках изученной темы, (сравнительное 

высказывание)  с опорой на вопросы и иллюстрации в рамках освоенной тематики, с опорой 

на тезисы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики; 

-выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться выходить из положения при дефиците языковых средств (используя 

невербальные опоры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

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

текстах (Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния), содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение) 

Обучающийся научится: 
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-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого этикета страны изучаемого языка;  

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления (Лагеря отдыха для подростков), нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде, а также использовать различные 

приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ; 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, демонстрируя понимание текста, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации; 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать открытку другу с отдыха с опорой на образец (развитие навыков продуктивного 

письма); 

- писать небольшие письменные высказывания (статью) с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться писать небольшой прагматический текст (реклама) с опорой на образец. 

-научиться делать записи (составление списка дел для подготовки к отдыху). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- различать значения прилагательных true и real; освоит особенности употребления 

фразового глагола (come); 

-узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы, обращая внимание на широкое использование 

прилагательных в речи.  

 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в Present Perfect и наречия-указатели 

времени (already/yet/just/ ever/never/before),  различать конструкции  has gone — has been в 

речи; 

- образовывать и употреблять в речи прилагательные с отрицательным значением (с 

префиксами un-, il-, im-, in-, ir-). 

Обучающийся получит возможность: 

 - научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить определенные звуки (/ɜ:/—/ɔ: /) в словах изучаемого 

иностранного языка. 
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Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики) (Бронирование места 

в летнем лагере), принятых в странах изучаемого языка; 

-понимать социокультурные реалии стран изучаемого языка при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться представлять родную страну и культуру на английском языке.  

 

Модуль 7.  In the spolight /В центре внимания  – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-обсуждение  в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; 

- вести диалог-обмен мнениями  в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках прочитанного текста; 

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание известной 

персоны/сообщение) с опорой на иллюстрации и фоновые знания; 

- кратко высказывать эмоциональное суждение о фильме; 

-  строить связное высказывание о своих музыкальных вкусах; 

-излагать содержание прочитанного в виде тезисов к тексту; 

 - строить связное монологическое высказывание  (пересказ) с опорой на прочитанный 

материал и тезисы  в рамках освоенной тематики;  

-  выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; кратко 

высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- научиться излагать результаты выполненной проектной работы (описание эпизода в 

музыкальном сопровождении). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

аудиоматериал. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прослушанному. 

Коммуникативные умения (чтение) 
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Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат «заполнение пропусков»); 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять викторину с опорой на образец (развитие умений продуктивного письма); 

- писать краткий отзыв/рецензию  о просмотренном фильме (30-40 слов); 

- писать аннотацию/отзыв о своих музыкальных предпочтениях  (40-60 слов); 

- писать статью в рамках изученной тематики с опорой на тезисный план. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться излагать результаты выполненной проектной работы (описание эпизода в 

музыкальном сопровождении); 

-научиться представить разработку собственной программы  для подросткового канала.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы, в том числе синонимические и антонимические пары 

прилагательных, освоит особенности употребления фразового глагола (turn); 

- распознавать и употреблять в речи ЛЕ и речевые клеше по изученной теме. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи формы Comparative/ Superlativeforms  (Степени 

сравнения прилагательных и наречий); 

- корректно употреблять в речи PresentPerfect и PastSimple, а также распознавать 

маркеры-указатели этих времен; 

- усвоит способ образования  прилагательных от существительных с помощью 

суффиксов -ful, -less. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка, используя звуки / ɜ:/—

/oυ/. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- представлять родную страну и культуру на английском языке (известных русских 

актеров и спортсменов); 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала  (о футболе в Англии); представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать представление об особенностях культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных актерах, певцах, музыкантах и деятелях культуры). 

 

Модуль 8. Green issues /Проблемы экологии – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

-вести диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального 

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

изучаемого языка; 

-  вести аргументированный полилог - обмен мнениями по прочитанному материалу в 

рамках изученной темы; 

-  вести диалог – расспрос этикетного характера на основе тезисов  в рамках освоенной 

тематики; 

-  вести комбинированный диалог  в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики; 

-- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание (сообщение) с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики; 

- использовать записи и тезисы для публичного выступления (рамках «StudySkills»);  

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

или с опорой на зрительную наглядность; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на схему-диаграмму; 

-  выражать своё отношение к прочитанному («Животные и их среда обитания»), давать 

краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные аудиотексты, 

содержащие некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прослушанному. 
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Коммуникативные умения (чтение) 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале в соответствии с нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат «множественный выбор»); 

-читать и понимать основное содержание текстов научно-популярного характера, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание текста по невербальным и вербальным компонентам. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать проблемное эссе с опорой на образец; 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, диаграммы; 

-писать небольшие письменные высказывания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться делать записи, писать список дел с опорой на пройденный тематический 

материал; 

- научиться писать статью в рамках изученной темы (по плану); 

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

устных высказываниях; 

- научиться писать короткую проблемную статью в рамках изученной тематики с опорой 

на тезисы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

 

 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы, в том числе слова-связки («linking 

words») для выражения своего мнения, а также освещения вопроса в эссе; освоит особенности 

употребления фразового глагола (make). 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи грамматическое время Present Perfect Continuous; 

-распознавать и употреблять в речи модальный  глагол  ‘have to do’ 

- усвоит способ образования  глаголов от прилагательных с помощью суффикса «en». 
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Обучающийся получит возможность: 

- научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка (leave —live); 

-  различать на слух и адекватно произносить интонационные модели (question tags); 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка, различая звуки /ai/—/aiə/.  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

-понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала(Мир природы в Шотландии);  

- распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться представлять родную страну и культуру на английском языке.  

 

Модуль 9.  Shopping time /Время покупок  – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять микродиалоги неофициального общения в рамках освоенной тематики; 

-  вести диалог-побуждение в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики;  

-  вести диалог-расспрос  этикетного характера в рамках освоенной тематики(диалог о 

сборах в лагерь); 

-вести диалог – расспрос неформального характера (по телефону) в рамках изученного 

материала; 

-  вести диалог этикетного характера (выражение благодарности, восхищения) в 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики; 

-  составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-расспрос в рамках выполнения проекта; 

- научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- делать сообщение на основе прочитанного с вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики; 

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

или с опорой на зрительную наглядность; 

- выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-научиться излагать результаты выполненной проектной работы. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; Обучающийся 

научится понимать выборочную информацию и выделять основную мысль; 

- воспринимать на слух и понимать основную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прослушанному. 

Коммуникативные умения (чтение) 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале(идиомы и поговорки); 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (словарей), 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать и выборочно извлекать нужную /запрашиваемую информацию  в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания (заметка о своём питании, текст) в рамках 

изученного лексико-грамматического материала; 

- писать e-mail другу (50-60 слов) с опорой на план. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться составлять тесты или викторины (с опорой на образец); 

-  научиться делать записи, писать рецепты и прописывать программу мероприятия; 

- научиться писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы) во время работы над проектом. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; Обучающийся научится правильно 

употреблять в речи  фразовый глагол (take); 

-различать и правильно употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

близкие по семантике глаголы (match/fit/suit). 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 
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Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи выражения значения и количества (Quantifiers); 

- различать  и  правильно употреблять в речи Present Perfect и Present Perfect Continuous; 

- использовать правильный порядок прилагательных в описаниях (по значению: форм а 

— расцветка — материал) перед существительным. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- дифференцировать похожие звуки английской речи (/s/-/z/).  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских людей на 

английском языке(о  различных вечеринках, праздничных  блюдах, покупках перед 

праздником); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише) при выражении благодарности и восхищения, принятых в странах 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и визуальной догадкой при знакомстве с идиомами и 

поговорками английского языка; 

 - узнать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

выполнении письменного задания; 

-узнать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(идиом), некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц). 

 

Модуль 10. Healthy body, healthy mind / В здоровом теле – здоровый дух  – 10 часов 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

 

 

Обучающийся научится: 

- вести диалог- расспрос в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста(«Без стрессов/ 

Стрессы и как с ними бороться», используют их в речевых); 

- научиться вести диалог-обмен мнениями на основе собственных высказываний; 

-научиться вести диалог-расспрос этикетного характера о здоровье в рамках освоенной 

тематики; 

- научиться брать и давать интервью. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

-кратко высказываться с опорой на зрительную наглядность; 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на образец в рамках освоенной 

тематики; 

-выражать отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность: 
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-научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- научиться делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного  и описывая 

события,  с опорой на образец. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

неизученных языковых явлений;  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прослушанному. 

Коммуникативные умения (чтение) 

Обучающийся научится: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, построенные в соответствии с нормами речевого этикета 

страны изучаемого языка; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в процессе чтения сформируются  умения, 

составляющие лингвистическую компетенцию: языковую догадку, освоение явлений 

полисемии и омонимии (понимание каламбура); 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать рассказ (о несчастном случае) с вербальной опорой; 

-  писать короткую статью в рамках изученной тематики (по плану); 

- писать небольшие рассказы с опорой на образец; 

- писать письмо-совет по вопросам здоровья(60-80 слов) с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться писать листовку о способах преодоления стресса с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация) 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише этикетного характера), в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей , в том числе особенности употребления в речи 

существительных ache - sore; 
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- освоит особенности употребления фразового глагола (fall). 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении 

ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

 - употреблять в речи should /shouldn’t в значении рекомендации, совета, а также союз 

unless в условных придаточных; 

- распознавать и употреблять в речи возвратные местоимения (Reflexive Pronouns); 

- способу образования прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -ive, -ative. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка, различая звуки /ʌ/—/aυ/; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии  страны изучаемого языка в рамках изученного 

материала(Королевская воздушная медицинская служба Австралии);  

-  представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских людей на 

английском языке; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики, а также каламбуров), 

принятых в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Резервные занятия – 2 часа  

 

 

8 класс 

Модуль 1. Socialising/Общение - 13 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог в стандартных ситуациях общения (знакомство, самопрезентация) в 

рамках освоенной тематики и лексики, а так же ЛЕ по теме «Описание внешности человека». 

- вести диалог-обмен информацией личного характера в рамках освоенной тематики 

«Общение. Внешность».  

- составлять вопросы в микродиалогах по образцу на тему «Описание внешности 

человека». 

- вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики «Этикет в Великобритании» и «Правила этикета в России», 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста на тему «Описание 

внешности человека». 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 
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- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

изученный материал по теме «Описание внешности человека». 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на вопросы и вербальные 

опоры в рамках освоенной тематики (уметь описывать свою внешность и внешность другого 

человека). 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прослушанному на примере 

заданий по темам «Знакомство», «Кто есть кто», «Психология. Конфликты»;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения на тему «Кто есть кто» с использованием 

идиом. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и выборочно понимать и выделять нужную информацию по теме 

«Знакомство». 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится:  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде по теме «Знакомство», «Кто есть кто». 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, выделять его основную 

мысль и цели автора.  

- читать и соотносить типы открыток и устойчивые фразы, свойственные для каждого из 

типов. 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться восстанавливать текст путем добавления нужной видовременной формы 

глагола.  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат «заполнение пропусков») на примере темы 

«Психология. Конфликты». 

 

 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать поздравительные открытки (30-40 слов) с соответствующими пожеланиями, с 

опорой на ключевые слова и образцы употребления формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка.  

- писать короткие тексты (микромонологи) с употреблением формул речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться писать заметку - статью в рамках изученной тематики с опорой на 

прочитанный текст. 

- научиться писать заметку - статью в рамках изученной тематики с опорой на вопросы 

на тему «Этикет в России и Великобритании». 

- научиться писать небольшие письменные высказывания с опорой на ключевые слова 

(развитие навыков продуктивного письма).  

- научиться писать стихи в рамках изученной тематики с опорой на прочитанный текст. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 
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- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (stative verbs). 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, идиомы). 

- употреблять основные способы словообразования (на примере аффиксации:  

образования прилагательных от существительных с помощью суффиксов -ful, -al, -ic, -ish, -

less, -ly, -ous и от глаголов с помощью cуффиксов -able, -ed, -ing, -ible, -ive); 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (фразовый  глагол «get»).  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться распознавать и употреблять в устной и письменной речи ЛЕ, связанные с 

реалиями и укладом другой культуры (устойчивые сочетания, идиомы, языковые клише). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и 

Present Perfect Continuous; разные способы  выражения действий в будущем will - be going to - 

PresentSimple - Present Continuous; формы Past Simple - Past Continuous  для обозначения 

действий в прошлом;  

- употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; научится 

распознавать и употреблять в речи наречия степени. 

Обучающийся получит возможность: 

- восстанавливать текст путем добавления пропущенной видо-временной формы 

глагола. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Компенсаторные умения: 

Обучающийся научится: 

- выражать эмоциональные состояния невербальными средствами, понимать язык  

мимики  и  жестов. 

в освоении ЛЕ (рубрика  Study Skills – Understanding idioms) Обучающийся получит 

возможность: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой.  

Социокультурные знания и умения:  

 

Обучающийся научится  

- представлять родную страну и культуру на английском языке по теме «Общение. 

Знакомство». 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

- распознавать и употреблять в письменной и устной речи реплики-клише речевого 

этикета, характерные для культуры англоязычных стран. 

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и употреблять в письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка. 

 

Модуль 2. Food and shopping/Продукты питания и покупки– 13 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог - обмен мнениями в рамках темы «Еда. Покупки». 

- вести диалог-расспрос этикетного характера («Как пройти…?») в рамках освоенной 

тематики. 
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- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

темы «Еда. Покупки», с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

- вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной тематики и лексики с опорой на 

личный опыт на тему «Любимые рецепты».  

- вести диалог - побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального 

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

изучаемого языка на тему «Еда. Покупки. Любимые рецепты». 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста по темам «Покупки», 

«Любимые рецепты». 

Коммуникативные умения (монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному на примере текстов 

«Еда».  

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

или с опорой на зрительную наглядность по теме «Еда», «Благотворительность». 

- строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики по теме «Проблемы экологии». 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного (монолог описание и 

рецепт блюда). 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится:  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию на примере тем 

«Проблемы экологии», «Благотворительность». 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, используя технологию критического мышления на примере 

темы «Благотворительность». 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов в тексте. 

 

 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить интонационные модели. 

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений на примере темы 

«Покупки», «Любимые рецепты». 

Обучающийся получит возможность: 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

аудиоматериал. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится: 

- писать письмо личного характера с употреблением формул речевого этикета, сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке 

(рубрика RNE). 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу с опорой на вопросы в рамках 

изученной тематики (50-80 слов). 
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- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу с опорой на рассказ в рамках 

изученной тематики (60-80 слов). 

Обучающийся получит возможность: 

- писать заметку в рамках изученной тематики с опорой на текст. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится: 

- употреблять основные способы словообразования (приставка re- с глаголами для 

обозначения повторного действия).  

- употреблять в речи фразовый глагол go; основные способы словообразования (на 

примере аффиксации: образования прилагательных, существительных и глаголов с 

отрицательным значением с помощью префиксов dis-, mis-).  

- распознавать и употреблять в письменном тексте ЛЕ, связанные с форматом личного 

письма. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы («маркеры» изученных грамматических времен, способы 

выражения количества). 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Обучающийся получит возможность:  

- осознать сходство значительного ряда тематической лексики в английском и русском 

языках. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- распознавать и употреблять в речи грамматические времена Present Perfect и Present 

Perfect Continuous, определённый и неопределённый  артикли;  

- распознавать и употреблять в речи существительные, употребляемые только во 

множественном числе, и существительные, используемые только в единственном числе; 

- распознавать и употреблять в речи правильный порядок прилагательных в предложении 

при описании; 

- употреблять в речи предлоги в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), времена 

глаголов (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect  Continuous).  

Обучающийся получит возможность:   

- восстанавливать текст путем добавления нужной видовременной формы глагола.  

 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация):  

Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова и правильно расставлять в (личном письме) знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно писать письмо неофициального стиля по плану с опорой на образец по теме 

«Покупки». 

Компенсаторные умения:  

Обучающийся научится:  

- использовать технологию критического мышления: (Know-Want to know-Learn –How 

chart) для понимания проблемы текста. 

Обучающийся получит возможность:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 
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- представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

Обучающийся получит возможность:  

- представлять родную страну и культуру на английском языке на примере темы «Еда и 

покупки». 

 

Модуль 3. Great minds /Великие умы человечества - 13 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь):  

Обучающийся научится:  

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

темы «Работа». 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (биография) с вербальной опорой в 

рамках темы «Великие ученые». 

- строить связное монологическое высказывание (рассказ) с опорой на картинки и 

ключевые слова в рамках тем «Английские деньги», «Великие ученые», «Изобретения». 

Обучающийся получит возможность:  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на невербальный 

материал (географическая карта). 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:   

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

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных слов на 

примере темы «Работа». 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение), выполнение задания на множественный выбор на примере 

темы «Изобретения», «Английские деньги», «История». 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

Обучающийся получит возможность:  

- восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Обучающийся научится: 

- писать сообщение в рамках изученной тематики с опорой на текст по теме «Великие 

ученые», «Изобретения». 

- писать письмо-приглашение личного характера с опорой на изученный материал. 

Обучающийся получит возможность:  

- писать рассказ о событиях /фактах/явлениях, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной тематики в прошлом, правильно 

выражая последовательность событий в сложноподчиненных предложениях по теме 

«История». 

- писать биографию, а также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной тематики.  

- писать вопросы для тематической викторины. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  
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Обучающийся научится:  

- распознавать и употреблять в письменном тексте ЛЕ, обращая внимание на 

употребление прилагательных и наречий в описаниях. 

- употреблять в речи фразовый глагол bring; основные способы  словообразования (на 

примере аффиксации:  образования глаголов  от существительных и прилагательных с 

помощью  суффикса -ise/-ize.). 

- дифференцировать лексические значения слов (discover—invent—find out, job— work—

career, employer— employee— colleague, wages—salary— money). 

Обучающийся получит возможность: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы, обращая внимание на дифференциацию лексического 

значения слов.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами when, while, as soon 

as, before при выражении последовательности событий.  

- распознавать и употреблять в речи грамматические времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous, Past Simple и Past Continuous. 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять в речи предлоги в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), времена 

глаголов.  

- восстанавливать текст путем добавления нужной видовременной формы глагола.  

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится:  

- понимать социокультурные (исторические) реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала по теме «Великие ученые», «Изобретения», 

«Работа». 

Обучающийся получит возможность: 

- представлять родную страну и культуру на английском языке. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления.  

 

Модуль 4. Be yourself/Будь самим собой - 11 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь):  

 

 

 

Обучающийся научится:  

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

темы «Одежда и мода», соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

- вести мини-диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики по диалогу-образцу, используя речевые клише и устойчивые 

фразы. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог - обмен мнениями (выражение одобрения/неодобрения) с 

опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания) по теме «Одежда и мода». 

Коммуникативные умения (монологическая речь):  

Обучающийся научится  

- описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы по теме «Твой 

имидж». 

Обучающийся получит возможность: 
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- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

- делать сообщение в качестве проектной работы на заданную тему на основе 

прочитанного по теме «Национальные костюмы». 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- понимать тексты монологического и диалогического характера в наиболее типичных 

ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения на примере тем 

«Одежда и мода», «Имидж». 

Обучающийся получит возможность:  

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова по теме «Имидж». 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать и прогнозировать в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

- читать и полностью понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

(формат «множественный выбор») на примере темы «Одежда и мода».  

- выборочно понимать необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта на примере темы «Национальные костюмы Британии». 

Обучающийся получит возможность: 

 - читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, определять тему (в том числе по заголовку), 

выделять основную мысль (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная речь):   

Обучающийся научится  

- в личном письме (письмо-совет другу) употреблять формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

- писать сообщение (текст-описание) в рамках изученной тематики с опорой на 

план/вопросы по теме «Эко одежда», «Одежда и мода» при описании одежды людей по 

картинкам. 

Обучающийся получит возможность:  

- писать короткую статью в журнал в качестве проекта на тему «Национальные костюмы 

Британии». 

- выработать навык описания одежды людей на письме. 

- подготовиться к написанию эссе (выражение собственного  мнения  по  проблеме). 

- подготовиться к продуктивному письму, письменно отвечая на вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы.  

- распознавать значения некоторых тематических ЛЕ (fit-match- suit-go with; wear-try on.).  

- знать и употреблять в речи фразовый глагол put; основные способы  словообразования 

(на примере аффиксации:  образования прилагательных с отрицательным значением с 

помощью приставок il, im-, in-, ir-); уметь дифференцировать лексические значения слов 

(match-suit- fit, borrow- lend-rent,  priceless- worthless, custom-habit- trend, realistic-original- 

genuine). 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать и употреблять в письменном тексте ЛЕ, обращая внимание на 

использование их для аргументации и убеждения по теме «Одежда и мода». 
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- дифференцировать лексические значения некоторых слов и правильно распознавать и 

употреблять в речи по теме «Имидж». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- распознавать и использовать в речи наречия  too и enough. 

- распознавать и употреблять в речи Passive Voice (страдательный залог) в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных формах. 

- распознавать и употреблять в речи Causative Form (каузативные конструкции). 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять в речи пассивный залог и предлоги в устойчивых сочетаниях (dependent 

prepositions).  

Компенсаторные умения:  

Обучающийся научится: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Обучающийся получит возможность:  

- использовать перифраз, синонимические и средства при переводе каузативных 

конструкций.  

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала по теме «Твой имидж», «Одежда и мода». 

Обучающийся получит возможность:  

- в устной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише), принятых в странах 

изучаемого языка по теме «Одежда и мода». 

- познакомиться с употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран 

изучаемого языка, некоторыми распространёнными образцами речи (устойчивыми фразами и 

идиомами) по теме «Имидж». 

 

Модуль 5. Global issues/Глобальные проблемы человечества - 12 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь):  

Обучающийся научится:   

- вести диалог-расспрос о погоде в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках ранее освоенной лексики и грамматики. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться вести диалог-обмен мнениями на основе диалога-образца по теме «Погода». 

Коммуникативные умения (монологическая речь):  

Обучающийся научится:   

- описание объекта с опорой на готовый текст и картинку по теме «Шотландские 

коровы». 

Обучающийся получит возможность:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного по теме «Наука», 

используя лексику и грамматические структуры из модуля. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность: 

- понимать тексты монологического и диалогического характера в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения по темам «Глобальные проблемы» и «Наука»; 

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 
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- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления,  

- определять тему (в том числе по заголовку),  

- выделять основную мысль на примере тем «Цунами» и «Глобальные проблемы». 

Обучающийся получит возможность:  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию на примере темы 

«Погода», «Шотландские коровы». 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

Обучающийся научится:   

- писать сообщение (эссе) с опорой на изученный материал и на исходный план – образец; 

- в эссе употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, а 

так же фразы – клише при написании эссе о проблемах уличного движения в родном городе. 

Обучающийся получит возможность:  

- развить навык аргументирования собственного мнения при написании эссе;  

- подготовиться к написанию эссе (выражение собственного мнения по проблеме). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится:   

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Погода».  

- распознавать значения форм фразового глагола to call; 

- использовать сложные союзы both … and, either … or, neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ; 

- понимать идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля. 

Обучающийся получит возможность:  

- дифференцировать лексические значения некоторых слов и правильно распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы; 

- использовать фразовый глагол to call и изученные идиомы в разных ситуациях общения.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- распознавать и использовать в речи инфинитив и ing-форму глагола. 

- распознавать и использовать формы слов, образованных с помощью суффиксов (-(t)ion, 

-ance, -ence).  

Обучающийся получит возможность:  

- закрепить употребление в устной и письменной речи формы инфинитива и герундия. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках темы «Погода», 

«Глобальные проблемы». 

Обучающийся получит возможность:  

- употреблять в устной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише), принятых 

в странах изучаемого языка. 

- с употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка, 

некоторыми распространёнными образцами речи (устойчивыми фразами и идиомами). 

 

Модуль 6. Culture exchanges/Культурные обмены - 14 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь):  

Обучающийся научится:  

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках темы 

«Средства передвижения». 

Обучающийся получит возможность: 
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- научиться вести диалог с использованием устойчивых выражений и словосочетаний, 

высказываясь на тему транспорта и путешествий. 

Коммуникативные умения (монологическая речь):  

Обучающийся научится:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного, высказываясь в рамках 

темы «Памятники культуры в опасности». 

Обучающийся получит возможность: 

- cоставлять монологическое высказывание в рамках темы модуля с опорой на текст-

образец. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится: 

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова по теме «Проблемы в отпуске» и «Памятники 

культуры в опасности». 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления,  

- определять тему (в том числе по заголовку),  

- выделять основную мысль на примере темы «Необычные путешествия»;  

- читать и прогнозировать в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде на примере темы «Темза». 

Обучающийся получит возможность:  

- находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (письменная речь):   

Обучающийся научится:  

- писать письмо в полуофициальном стиле (письмо – благодарность). 

Обучающийся получит возможность:  

- к написанию благодарственного письма в полуофициальном стиле, используя типичные 

для данного типа письма клише. 

- дифференцировать письма, написанные в официальном, полуофициальном и 

неофициальном стилях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Средства передвижения».  

- распознавать лексические значения слов и осваивать словообразование форм 

существительных. 

Обучающийся получит возможность:  

- дифференцировать лексические значения некоторых слов и правильно распознавать и 

употреблять в речи в рамках темы «Средства передвижения» и «Путешествия». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится:   

- распознавать и использовать в речи форм косвенной речи. 

- распознавать и использовать в речи существительных, образованных с помощью 

суффиксов (-ness, -ment). 

Обучающийся получит возможность:  
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- закрепить употребление в речи косвенной и прямой речи, адекватно заданной ситуации 

общения. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится:  

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала на примере тем «Средства передвижения» и «Памятники 

культуры в опасности»; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Обучающийся получит возможность:  

- употреблять в устной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише), принятых 

в странах изучаемого языка при ведении беседы на тему «Средства передвижения». 

- с употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка, 

некоторыми распространёнными образцами речи (устойчивыми фразами и идиомами). 

 

Модуль 7. Education/Образование – 12 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь):  

Обучающийся научится:  

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках темы 

«Профессии в СМИ», «Поколением М». 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог с использованием устойчивых выражений и словосочетаний при 

обсуждении современного поколения и профессий на английском языке. 

Коммуникативные умения (монологическая речь):  

Обучающийся научится: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного, высказываясь в рамках 

темы «Компьютерные сети». 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному тексту-образцу 

в рамках темы «Компьютерные сети». 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:   

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; Обучающийся 

получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова в рамках темы «Школа» и 

«Профессии в СМИ». 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления,  

- определять тему (в том числе по заголовку),  

- выделять основную мысль по теме «Поколение М»; 

- читать и прогнозировать в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде по теме «Профессии в СМИ», «Колледж Святой Троицы в Дублине», 

«Компьютерные сети». 

Обучающийся получит возможность:  

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной. 

Коммуникативные умения (письменная речь):   

Обучающийся научится:  

- определять тип сочинения – рассуждения «за» и «против» по его структуре и типичным 

для данного типа эссе клише. 

Обучающийся получит возможность:  



77 
 

- научиться писать сочинение (эссе) – рассуждение с высказыванием доводов «за» и 

«против», следуя образцу. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в рамках темы «Профессии в СМИ»; 

- распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ в рамках темы; 

- понимать значения фразового глагола to give. 

Обучающийся получит возможность:  

- употреблять в речи идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля и 

фразовый глагол to give. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- распознавать и использовать существительные, образованные путем словосложения.  

- распознавать и использовать в речи формы модальных глаголов. 

Обучающийся получит возможность: 

- закрепить употребление в речи косвенной и прямой речи, адекватно заданной ситуации 

общения. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится:  

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала по теме «Образование». 

- представлять родную страну и культуру на английском языке, рассказывания о школах, 

профессиях и системе образования в России и Великобритании. 

Обучающийся получит возможность:  

- употреблять в устной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише), принятых 

в странах изучаемого языка. 

- с употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка, 

некоторыми распространёнными образцами речи (устойчивыми фразами и идиомами). 

 

Модуль 8. Pastimes/На досуге – 14 часов 

Коммуникативные умения (диалогическая речь):  

 

 

Обучающийся научится:  

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

темы «Спорт». 

- вести диалог с использованием устойчивых выражений и словосочетаний, понимать 

тексты-образцы монологического и диалогического характера в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения, нацеленные на обсуждение спорта и спортивных игр. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

- вести неподготовленную беседу на тему «Спорт» на основе прочитанного, 

высказываясь в рамках предметной области. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

Обучающийся научится:  

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

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Обучающийся получит возможность;  

- научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение):  

Обучающийся научится: 
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- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления,  

- определять тему (в том числе по заголовку),  

- выделять основную мысль на примере темы «Экстремальные увлечения», «Заявление 

о вступление в клуб». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и прогнозировать в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде на примере темы «Спорт», «Талисманы», «Экологический проект 

A.W.A.R.E.». 

Коммуникативные умения (письменная речь):   

Обучающийся научится:  

- научиться составлять и писать электронное письмо – заявление на вступление в 

спортивный клуб, используя устойчивые фразы и клише. 

Обучающийся получит возможность:  

- подготовиться к написанию сочинения – рассуждения по теме «Спорт», используя 

типичные клише для данного эссе. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Спорт».  

- понимать значения изученных идиом фразового глагола to take. 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять в речи идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля и 

фразовый глагол to take. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи):  

Обучающийся научится:  

- распознавать и использовать придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа.  

- распознавать и использовать прилагательные, образованных путем словосложения.  

Обучающийся получит возможность: 

- закрепить употребление в речи косвенной и прямой речи, адекватно заданной ситуации 

общения. 

Социокультурные знания и умения:  

 

Обучающийся научится:  

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках тем «Спорт», «Экологический проект A.W.A.R.E.». 

- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках темы «Спорт», 

«Досуговые увлечения». 

Обучающийся получит возможность:  

- употреблять в устной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише), принятых 

в странах изучаемого языка. 

- с употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка, 

некоторыми распространёнными образцами речи (устойчивыми фразами и идиомами). 

 

9 класс. 

Модуль 1. Celebrations \Праздники- 13 ч  

Коммуникативные умения ( говорения, диалогическая речь ): 

Обучающийся научится: 

-вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; 

- вести комбинированный диалог на основе прочитанного с переносом на личный опыт; 

-вести диалог этикетного характера, характерный для страны изучаемого языка. 
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Обучающийся получит возможность: 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

-вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста; 

-участвовать в беседе/дискуссии на предложенную тему, используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии. 

Коммуникативные умения (говорения, монологическая  речь ):  

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на текст и иллюстрации по 

теме «Праздники»; 

- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения)  с опорой 

на вопросы и прочитанный текст; 

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст, строить высказывания, опираясь 

на личный опыт; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную /запрашиваемую информацию в 

аутентичных тестах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучающийся получит возможность: 

- извлекать из аутентичного текста необходимую/интересующую информацию; 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку  при восприятии на слух текстов 

, содержащих незнакомые слова . 

Коммуникативные умения ( чтение ): 

 

 

Обучающийся научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию из текста или статьи; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

 Обучающийся научится: 

- понимать особенности написания небольшой  статьи с опорой на план, используя 

материал изучаемой темы «Праздники»; 

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

Обучающийся получит возможность: 

- кратко описывать один из национальных праздников России; 
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- кратко писать статью о праздновании торжественного события; 

- писать сочинение о праздновании Дня Победы; 

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

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- ставить знаки препинания в придаточных определительных предложениях. 

Обучающийся получит возможность: 

- уточнять написание неизвестных слов по словарю учебника; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные ЛЕ по теме «Праздники»; 

- понимать  значение фразового глагола turn, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимические выражения в рамках 

изученного материала; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол turn 

в речи; 

-соотносить идиомы с близкими по значению фразеологизмами на русском языке; 

- описывать праздники, используя широкий спектр описательных прилагательных. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи по образцу  глаголы в PresentTenses; 

- распознавать в речи действительные и страдательные причастия ( -ing, - ed ) ; 

- распознавать и употреблять в речи по образцу сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными ( Relativеclauses) ; 

- анализировать  способы образования сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений глаголов с предлогами. 

Обучающийся получит возможность: 

- пересказывать содержание текста ,используя  правила образования глаголов в Present 

Tenses; 

- образовывать   в речи действительные и страдательные причастия ( -ing, - ed ); 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится : 

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

коммуникации, произносить изученные слова и фразы; 

 - различать на слух и правильно употреблять интонацию в восклицательных 

предложениях. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции  с помощью интонации, характерной для восклицательного 

предложения. 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мирапри чтении и аудировании в 

рамках изученного материала по темам «Приметы и предрассудки», «Этнические праздники 

и фестивали»; 
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- представлять родную страну и культуруна английском языке в рамках изученной темы 

« Праздники», используя опоры; 

- употреблять в устной и письменной речи в рамках  речевого этикета способы 

выражения озабоченности и беспокойства , утешения / одобрения , принятых в странах 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной темы  «Праздники»; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

 

Модуль 2. Life & Living \Жизнь/Образ жизни и среда обитания- 12 ч  

Коммуникативные умения (говорения, диалогическая речь ): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; 

- вести комбинированный диалог на основе прочитанного с переносом на личный опыт; 

- вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, принятых в 

стране изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

- брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план; 

- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Коммуникативные умения (говорения, монологическая  речь):  

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на вопросы и иллюстрации в 

рамках освоенной тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения)  с опорой 

на вопросы и прочитанный текст; 

- давать краткую характеристику человеку. 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную /запрашиваемую информацию в 

аутентичных тестах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 
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- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов , находить в тексте нужную 

информацию , демонстрируя понимание текста, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

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

несложном аутентичном тексте. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Обучающийся научится: 

- определять вид  личного письма официального характера по структуре и стандартным 

фразам ( письмо - благодарность, письмо - ответ на приглашение, письмо - выражение 

сочувствия) ; 

- понимать особенности написания официального личного письма. 

Обучающийся получит возможность: 

-писать email о своем новом месте жительства и соседях с опорой на образец по плану; 

- писать листовку с инструкциями о правилах поведения в определенных жизненных 

ситуациях; 

- делать краткие выписки из текста в соответствии с поставленной задачей; 

- расспрашивать в формальном письме интересующие детали. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова, правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

- уточнять написание  неизвестных слов по словарю учебника ; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные ЛЕ по теме «Дом, жилище», «Образ жизни»; 

- понимать  значение фразового глагола make, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимические выражения в рамках 

изученного материала; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол make 

в речи; 

- описывать свой дом, используя широкий спектр описательных прилагательных; 

- соотносить идиомы с близкими по значению фразеологизмами на русском языке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- анализировать  употребление в речи неличных форм глагола Infinitive +ing  /to 

(инфинитив, герундий); 

- анализировать  употребление в речи существительных с предлогами места, 

притяжательных существительных; 

- различать  наречия too  и enough ; 
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- распознавать и употреблять в речи  по образцу прямые и косвенные вопросы, причастие 

I,существительные ,образованные от прилагательных с помощью суффиксов -ance, -cy, -ence, 

-ness, -ity. 

Обучающийся получит возможность: 

- образовывать существительные от прилагательных с помощью суффиксов –ance, -cy, -

ence, -ness, -ity; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и правильно употреблять интонацию в восклицательных 

предложениях. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции (в т.ч.недовольство и раздражение) с помощью интонации, 

характерной для восклицательного предложения. 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира  при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала по теме «Образ жизни и среда обитания»; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках темы «Образ 

жизни и среда обитания», используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

 

Модуль 3. See it to believe it \Очевидное и невероятное - 12 ч 

Коммуникативные умения (говорения, диалогическая речь): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; 

- вести комбинированный диалог-обсуждение  на основе прочитанного с переносом на 

личный опыт; 

- вести диалог- обмен мнениями в стандартных ситуациях в рамках прочитанного текста; 

 

 

Обучающийся получит возможность: 

- участвовать в беседе/дискуссии на предложенную тему, используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 

- брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план; 

- вести диалог - обмен мнениями на основе собственных высказываний. 

Коммуникативные умения ( говорения , монологическая  речь ):  

Обучающийся научится: 

- описывать произведения живописи с опорой на наглядность и  ключевые слова; 

- строить небольшое монологическое высказывание по теме «Загадочные существа» по 

плану; 

- давать краткую характеристику литературных персонажей; 

Обучающийся получит возможность: 

- кратко высказываться  по теме «Загадочные существа»  без предварительной 

подготовки; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование ) : 
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Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную /запрашиваемую информацию в 

аутентичных тестах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

- отделять  главную информацию от второстепенной; 

- определять свое отношение к услышанному. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов , находить в тексте нужную 

информацию , демонстрируя понимание текста, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

 Обучающийся научится: 

- понимать особенности написания высказывания с элементами повествования, описания 

на основе прочитанного; 

- понимать особенности написания сочинения об известном здании / замке; 

- определять вид  электронного письма другу по структуре и стандартным фразам. 

Обучающийся получит возможность: 

- писать мистический или детективный рассказ с опорой на нелинейный текст; 

- готовить письменное сообщение об известном здании / замке; 

- описывать картины разных художественных стилей; 

- делать письменное высказывание об истории примет и предрассудков. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова , правильно ставить знаки препинания. 

 Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание неизвестных слов по словарю учебника. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные ЛЕ  по теме «Очевидное - невероятное»; 

- понимать  значение фразового глагола come, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

Обучающийся получит возможность: 



85 
 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

- использовать изученную лексику в контексте при составлении предложений; 

- соотносить идиомы с близкими по значению фразеологизмами на русском языке; 

- описывать картины, используя широкий спектр описательных прилагательных. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и  употреблять в речи по образцу глаголы в Past Tenses, конструкции used 

to/ would, прилагательные, образованные способом словосложения ( compound adjectives),  

- применять модальные глаголы в речи, используя шаблоны и опоры; 

- трансформировать предложения с использованием модальных глаголов и их 

заменителей, опираясь на образец. 

Обучающийся получит возможность: 

- свободно применять модальные глаголы и их заменители в речи; 

- образовывать прилагательные, причастия и наречия, используя изученные ранее 

суффиксы и приставки; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить изученные слова и фразы; 

- различать на слух и правильно употреблять интонацию, выражающую удивление и 

озабоченность  в восклицательных предложениях. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации, характерной для восклицательного 

предложения. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала по теме «Очевидное-невероятное»;  

- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной темы 

« Очевидное-невероятное», используя опоры. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

 

Модуль 4. Technology \Современные технологии - 12 ч 

Коммуникативные умения ( говорения, диалогическая речь ): 

Обучающийся научится: 

- вести диалог об устранении неполадок с компьютером по образцу; 

- вести диалог-обмен мнениями в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики; 

- вести диалог-побуждение к действию, комбинированный диалог; 

Обучающийся получит возможность: 

- участвовать в беседе/дискуссии; на предложенную тему, используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии ; 

- брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план; 

- обращаться за разъяснениями, давать собственные разъяснения; 

- выражать свое отношение к высказываниям партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Коммуникативные умения (говорения, монологическая  речь):  
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Обучающийся научится: 

- строить небольшое сообщение по изученной теме  с опорой на текст, выражая своё 

отношение к прочитанному; 

- строить сообщение о личном опыте на основе текста- диаграммы в рамках изученной 

темы. 

Обучающийся получит возможность: 

- публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения: 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку  при восприятии на слух текстов 

, содержащих незнакомые слова; 

- отделять  главную информацию от второстепенной; 

- определять свое отношение к услышанному 

Коммуникативные умения (чтение ): 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать про себя и понимать основное содержание текстов ; 

- находить в тексте нужную информацию ,  демонстрируя понимание текста, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

- понимать полностью содержание прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных). 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

 Обучающийся научится: 

- делать краткие выписки из прочитанного текста по плану; 

- составлять план или тезисы устного/письменного сообщения; 

- понимать особенности написания статьи о телевизионной программе. 

Обучающийся получит возможность: 

- писать статью по теме « Современные компьютерные технологии»  с опорой на 

нелинейный текст; 

- писать эссе с изложением разных позиций (opinion essay) по теме «Подростки и высокие 

технологии», выражая различные точки зрения с опорой на план; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова , правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание неизвестных слов по словарю учебника. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 
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Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные ЛЕ по теме «Современные компьютерные технологии»; 

- понимать  значение фразового глагола break, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать изученную лексику в контексте при составлении предложений; 

- соотносить идиомы с близкими по значению фразеологизмами на русском языке; 

- строить семантические цепочки, использовать синонимические выражения в рамках 

изученного материала. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и  употреблять в речи по образцу грамматические формы выражения 

значения будущего времени ( Future Tenses ); 

- распознавать и  употреблять в речи по образцу структуру придаточных предложений 

времени, цели и следствия; предлогов ( about, with, from, in,on,for) в устойчивых 

словосочетаниях; 

- анализировать способы образования существительных от глаголов с помощью 

суффиксов –ment, - ing, -tion,--ssion,-ery,-ation. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять рассказ с использованием глаголов в Future Tenses; 

- распознавать части речи в контексте и использовать различные средства 

словообразования; 

- образовывать прилагательные, причастия и наречия, используя изученные ранее 

суффиксы и приставки; 

-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить изученные слова и фразы; 

- различать на слух и правильно употреблять интонацию, выражающую сомнение.  

 

 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать чувства и эмоции (в т.ч. сомнение и замешательство) с помощью верной  

интонации. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета (предложения решения проблемы/ ответ), 

принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке по теме «Современные 

технологии». 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- использовать полученные страноведческие знания для более глубокого понимания 

социальных явлений в мире. 

 

Модуль 5. Art & Literature/Литература и искусство– 13 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

- вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста о разных видах 
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искусства, литературе, музыкальных жанрах, о своих музыкальных предпочтениях; 

- вести диалог этикетного характера, характерный для страны изучаемого языка; 

- правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения. 

Обучающийся получит возможность: 

- расспрашивать и отвечать на вопросы о вкусах и предпочтениях в искусстве, строить 

совместные планы посещения концерта/спектакля; 

- участвовать в беседе/дискуссии на предложенную тему, используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 

- брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

- давать краткую характеристику персонажей, делать описание любимого фильма; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на изученный материал. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать своё мнение, давать рекомендации о прочитанном/ прослушанном; 

- рассуждать о фактах и событиях, приводя примеры и аргументы, делая выводы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится : 

- воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов ; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

- отделять  главную информацию от второстепенной; 

- определять свое отношение к услышанному. 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале по теме «Искусство»; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию из текста или статьи; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Обучающийся научится: 

- понимать особенности написания электронного письма сотзывом о прочитанной книге, 

короткого текста об известном писателе, о любимом фильме; 

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

Обучающийся получит возможность: 

- составлять викторину по теме «Искусство»; 
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- составлять письменное высказывание с элементами рассуждения, краткий пересказ 

текста. 

- писать отзыв на книгу; 

- представить проект «О жизни и творчестве Шекспира»; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова , правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание неизвестных слов по словарю учебника. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме «Литература и искусство»; 

- понимать  значение фразового глагола run, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения ; 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать изученную лексику в контексте при составлении предложений;  

- соотносить идиомы с близкими по значению фразеологизмами на русском языке; 

- строить семантические цепочки, использовать синонимические выражения в рамках 

изученного материала; 

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (при 

составлении собственного высказывания, в проектной деятельности и др.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать во всех видах речевой деятельности степени сравнения прилагательных и 

наречий, наречий степени с качественными и относительными прилагательными, структур для 

выражения предпочтений (would) prefer/would rather/sooner; 

-образовывать глаголы с помощью приставок. 

Обучающийся получит возможность:  

- использовать во всех видах речевой деятельности степени сравнения прилагательных 

и наречий, наречий степени с качественными и относительными прилагательными, структур 

для выражения предпочтений (would) prefer/would rather/sooner; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- членить предложения на смысловые группы; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

Обучающийся получит возможность: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать на слух британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала по теме « Литература и искусство»; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках изученной темы. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать уклады и образ жизни разных стран в рамках изученной тематики; 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 
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Модуль 6. Town & community/Город и горожане – 13 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

- вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста о волонтёрской работе, 

общественных учреждениях и коммунальных услугах; 

- участвовать в диалогах-расспросах, диалогах -побуждениях к действию, диалогах – 

обменах информацией в рамках освоенной тематики; 

- осуществлять запрос информации, самому делиться известной информацией 

- правильно выбирать ответную реплику в соответствии с ситуацией общения. 

Обучающийся получит возможность: 

- расспрашивать и отвечать на вопросы по ситуации «Как пройти?»; 

- участвовать в беседе/дискуссии на предложенную тему, используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 

- брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

- делать сообщение, содержащее важную информацию по заданной теме/проблеме; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран; 

- описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова, план или вопросы. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать своё мнение, давать рекомендации о прочитанном/ прослушанном по теме «В 

городе»; 

- описывать проблемную ситуацию, выражая собственную точку зрения на проблему; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

- отделять  главную информацию от второстепенной; 

- определять свое отношение к услышанному. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале по теме Город и горожане; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию из текста или статьи; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием; 

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
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Коммуникативные умения (письменная речь): 

Обучающийся научится: 

- понимать особенности написания письма другу об общественно - полезном труде на 

благо своего района,  

- составлять план или тезисы устного/письменного сообщения. 

Обучающийся получит возможность: 

- составлять викторину о памятниках мировой культуры; 

- делать выписки и заметки при чтении или прослушивании текста; 

- делать презентацию об экологически безопасном транспорте. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова, правильно ставить знаки препинания. 

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание неизвестных слов по словарю учебника. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи, 

изученные лексические единицы по темам «Город и горожане», «Общественно полезный труд 

и благотворительность», «Карта города и дорожные знаки», «Транспорт и экология»; 

- понимать  значение фразового глагола check, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимические выражения в рамках 

изученного материала; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол 

check в речи; 

- описывать реалии жизни в городе, используя широкий спектр описательных 

прилагательных. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

 

 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять по образцу формы страдательного залога и каузативные 

конструкции; 

Обучающийся получит возможность: 

-образовывать абстрактные существительные с помощью суффиксов -hood, -ship, -ity, -

ment, -ness, -age, -ation. 

-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить изученные слова и фразы; 

- отрабатывать интонационные навыки. 

Обучающийся получит возможность : 

- строить вопросительные предложения с верной  интонацией.  

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (умение спросить дорогу и объяснить направление, реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 
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- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний по теме « Город и горожане» 

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

языка. 

 

Модуль 7. Staying safe/Проблемы личной безопасности – 13 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

- вести диалог – расспрос на основе прочитанного текста; 

- расспрашивать и отвечать на вопросы- просьбы и реагировать на просьбы по телефону 

(звонок в службу спасения); 

- употреблять в диалогической речи реплики-клише, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- обсуждать воображаемую ситуацию;  

- делать сообщение о самозащите; 

- вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному об 

экстремальных ситуациях, страхах и фобиях, здоровых привычках, рисках и личной 

безопасности; 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

- строить связное монологическое высказывание (высказывать предположения)  с опорой 

на вопросы и прочитанный текст. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать своё мнение о прочитанном/ прослушанном с  переносом на личный опыт (о 

службах экстренной помощи в России); 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (фото, постеры). 

Коммуникативные умения (аудирование) 

 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

- определять свое отношение к услышанному; 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале по теме «Службы экстренной помощи»; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию из текста или статьи; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

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

Обучающийся получит возможность: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию из текста или статьи; 

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- писать небольшой короткий текст с опорой на образец; 

- понимать особенности написания изложения содержания текста; 

Обучающийся получит возможность: 

- делать письменное высказывание об одном из диких животных, обитающих в России; 

- писать записку-извинение другу; 

- писать сочинение с элементами рассуждения(a for-and-against essay). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова, правильно ставить знаки препинания.  

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание неизвестных слов по словарю учебника. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи, 

изученные лексические единицы по теме «Вопросы личной безопасности»; 

- понимать  значение фразового глагола keep, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения; 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимические выражения в рамках 

изученного материала; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол keep 

в речи; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять по образцу формы придаточных предложений условия всех 

типов и использовать во всех видах речевой деятельности; 

- распознавать и различать употребление в речи модальных глаголов, их заменителей; 

- применять модальные глаголы в речи, используя шаблоны и опоры; 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться образовывать глаголы от существительных и прилагательных; 

-соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить изученные слова и фразы; 

- отрабатывать логическое ударение в различении смысла предложений. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно ставить логическое ударение в предложениях. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

-представлять родную страну и культуру на английском языке в рамках темы «Вопросы 

личной безопасности»; 
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Обучающийся получит возможность: 

-использовать социокультурные реалии изученной темы при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

языка. 

 

Модуль 8. Challenges /Трудности – 14 ч. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  

Обучающийся научится: 

- вести диалог – расспрос на основе прочитанного текста, по темам «Испытания для 

сильного характера» и «Спорт»; 

- составлять вопросы в микро диалогах по прочитанному материалу; 

- вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт. 

Обучающийся получит возможность: 

- расспрашивать и отвечать на вопросы о занятиях экстремальным спортом; 

- брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): 

Обучающийся научится: 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному о 

преодолении различных трудностей, недугах, о выживании в экстремальных условиях; 

- давать краткую характеристику персонажей; 

- строить монологическое высказывание с опорой на выписки из текста по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать своё мнение о прочитанном/ прослушанном, о правилах выживания в дикой 

природе; 

- публично выступать по результатам работы над иноязычным проектом; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

Обучающийся получит возможность: 

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

содержащих незнакомые слова; 

- определять свое отношение к услышанному; 

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса. 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале по статье  о силе духа и самопреодолении; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 
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- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность: 

-выбирать необходимую/интересующую информацию из текста или статьи; 

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  чтении. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Обучающийся научится: 

- понимать особенности написания  электронного письма другу с использованием 

косвенной речи; 

- понимать особенности написания  письма-заявления о приёме на работу; 

Обучающийся получит возможность: 

- делать письменное высказывание сообщение о биографии выдающегося человека,  об 

Антарктиде; 

- письменно излагать содержание текста - диалога, используя правила образования 

косвенной речи . 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова, правильно ставить знаки препинания.  

Обучающийся получит возможность: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание неизвестных слов по словарю учебника. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи, 

изученные лексические единицы по теме «Испытания для сильного характера» и «Спорт»; 

- понимать  значение фразового глагола carry, узнавать его в речи; 

- понимать значение изученных идиоматических выражений; 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения 

 

 

Обучающийся получит возможность: 

- строить семантические цепочки, использовать синонимические выражения в рамках 

изученного материала; 

- правильно употреблять изученные идиоматические выражения и фразовый глагол carry 

в речи; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении в освоении ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- распознавать во всех видах речевой деятельности косвенную речь (утверждения, 

команды, вопросы); 

- распознавать различные способы словообразования; 

- понимать правила образования окончаний в разделительных вопросах. 

Обучающийся получит возможность: 

- употреблять во всех видах речевой деятельности косвенную речь (утверждения, 

команды, вопросы) с опорой на образец; 

-правильно образовывать окончания в разделительных вопросах; 

- соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить изученные слова и фразы; 
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- отрабатывать логическое ударение в различении смысла предложений; 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно ставить логическое ударение в предложениях. 

Социокультурные знания и умения:  

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета(одобрение/неодобрение), принятые в странах 

изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать социокультурные реалии в рамках темы « Трудности» при создании 

устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

 

Содержание учебного предмета 

УМК “Spotlight”  

5 класс 

Вводный модуль  

Вводная беседа. Повторение букв английского алфавита и звуков, базовых ЛЕ, 

элементарных грамматических структур. Числительные. Имена собственные. Названия 

цветов. Базовые глаголы. Классно-урочные выражения. Предметы школьного обихода.   

Модуль 1. Школьные дни 

Школьные предметы. Расписание. Первый школьный день.  Любимые предметы. Анкета 

выбора предметов. Страноведение. Школы в Англии. Страноведение. Школьная жизнь в 

России.  Учимся успешно общаться. Приветствия.  

Модуль 2. Это я 

Страны и национальности. Конструкция have got. Личные вещи. Множественное число 

существительных. Моя коллекция. Числительные (от 21 до 100). Страноведение. Сувениры из 

Великобритании. Страноведение. Национальности России. Покупка сувенира.  

Англоговорящие страны.  

Module 3.My home, my castle/ Мой дом – моя крепость  

Типы домов. Комнаты. С новосельем! Притяжательные местоимения, оборот there is/ 

there are. Моя комната. Предлоги места. Страноведение. Типичный английский дом. 

Страноведение. Русские деревянные избы.  В гостях. Осмотр дома. Страноведение. Тадж-

Махал. 

Module 4. Семейные узы 

 Моя семья. Модальный глагол can. Виды местоимений.  Описание внешности. 

Притяжательный падеж.  Знаменитые люди. Профайл любимой знаменитости. Страноведение. 

«Симпсоны». Страноведение. «Снегурочка». Описание людей.  Стихотворение о семье. 

Module 5. Животные со всего света  

Животные Индии. Простое настоящее время. В зоопарке. Простое настоящее время: 

обобщение. Мой питомец. Страноведение. Животные Австралии: коала. Страноведение. 

Животные России: камчатский бурый медведь. Визит к ветеринару. Жизнь насекомых.   

Module 6. С утра до вечера 

 Распорядок дня. Предлоги времени.  Профессии. Настоящее продолженное время. 

Занятия на выходных. Страноведение. Достопримечательности Лондона. Страноведение. 

Российские знаменитости. Приглашение к действию.  Солнечные часы.   

Module 7. В любую погоду  

Времена года, месяцы и погода. Одежда на все времена года. Настоящее простое и 

настоящее продолженное время. Развлечения.  Страноведение. Климат Аляски. Времена года 

в России. Покупка одежды. Работа со стихотворением «Ну и погода!»   

Module 8. Особые дни  
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Праздники в разных странах мира. Исчисляемы/неисчисляемые существительные. Еда и 

напитки. Употребление some/any. Традиции празднования дня рождения в Британии и в Китае. 

Страноведение. День благодарения. Масленица. Чтение меню. Заказ блюд в ресторане. Личная 

гигиена. Правила приготовления еды.   

Module 9. Жить в ногу со временем  

Магазины и товары. Глагол tobe в прошедшем времени.  Способы проведения досуга. 

Простое прошедшее время. Обзор фильма. Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени.  Простое прошедшее время: закрепление. Страноведение. Оживлённые места в 

Лондоне. Лестер-сквер. Музей игрушек в Сергиевом Посаде. Диалог-расспрос «Как пройти 

…?» Британские деньги. 

Module 10. Каникулы  

Путешествия и отдых. Виды путешествий.  Летние развлечения. Модальный глагол will. 

Записка для друга. Страноведение. Автобусный тур по Шотландии. Страноведение. Летний 

лагерь «Орлёнок». Как взять напрокат велосипед/автомобиль.  Правила кемпинга. 

 

6 класс 

Модуль 1. Кто есть кто? 

Члены семьи. Страны и национальности. Великобритания. Лондон. Географическое 

положение. Население. Достопримечательности. Страна, где я живу. Представление человека 

по его удостоверению личности. 

Модуль 2.Вот и мы! 

Счастливые события. Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. Покупка подарка. 

Время. У меня дома. Мой микрорайон. Этикет. Службы по вызову. 

Модуль 3. Поехали! 

Основы безопасного поведения на улице. Правила безопасного движения. Виды 

транспорта. Как добраться до…? Известные автогонщики. 

Модуль 4. День за днём! 

День и ночь – сутки прочь. Как насчет…? Жизнь подростков в Великобритании и России. 

Назначение и отмена встречи. Мой любимый день. 

Модуль 5. Праздники 

Время праздников. Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. Мой 

любимый праздник. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Заказ цветов. 

Модуль 6. На досуге 

Свободное время (музыка, чтение: посещение театра, кинотеатра, музея, выставки).  

Виды отдыха. Настольные игры. Кукольный театр. День рождения и покупка подарка. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 

Жизнь в прошлом. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. 

Модуль 8. Правила и инструкции. 

Типы жилищ. Правила поведения в университетском общежитии. Правила поведения в 

общественных местах и дома. Заказ билетов. Знаменитые небоскрёбы. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 

Еда. Вкус блюд. Меню, заказ еды. В ресторане. Давай готовить. Здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Кафе и закусочные в Великобритании. Заказ столика в ресторане. 

Модуль 10. Каникулы 

Планы на каникулы. Погода. Досуг и развлечения в выходные. Открытка с отдыха. В 

Эдинбург на каникулы. Бронирование места в гостинице. 

 

7 класс 

Модуль 1 «Образ жизни»   
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Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. Увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер людей; повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Безопасность жилища. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми, диалоги в стандартных 

ситуациях общения (инструкции; благодарность и восхищение.) Главные 

достопримечательности Британских островов. Покупка билета в метро. Мехико. 

Модуль 2 «Время рассказов»  

Социально-культурная сфера. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе 

и  место книги в жизни современного подростка. Книголюбы. Досуг молодежи. 

Модуль 3 «Внешность»  

Социально-культурная сфера. Описание внешности и характера, Американская высшая 

школа. Диалоги в стандартных ситуациях общения: беседа об увлечениях и работе. 

Страноведение. События в прошлом: «На страже Тауэра». « Дети во времена королевы 

Виктории». 

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут » 

СМИ. Заметки в газету. А вы слышали о …? Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Включайся и настраивайся! 

Модуль 5 «Что ждёт нас в будущем »  

Взгляд в будущее. Гаджеты. Школа будущего. Поколение высоких технологий. 

Симуляторы реальности (современные технические новинки); написание рассказа о 

событиях в будущем. 

Модуль 6 «Развлечения» 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время! 

Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. Бронирование места в летнем лагере. Правила 

поведения в бассейне; составление рекламы парка аттракционов. 

Модуль 7 «В центре внимания»  

Дорога славы. DVD-мания! На вершине рейтингов популярности. Национальный вид 

спорта в Англии. Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 

Модуль 8 «Проблемы экологии»  

Проблемы экологии. Исчезающие животные. Спасем нашу планету! Помощники 

природы.  Рожденные свободными. Мир природы в Шотландии. Денежные пожертвования. 

Пищевая цепь. Диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности). 

Модуль 9 «Время покупок»  

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, интернет-магазины. Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу помочь? Подарки всем! Выражение благодарности и 

восхищения. Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Выбор за вами. Давай 

поговорим о еде! Диеты. Плюсы и минусы. 

Модуль10 «В здоровом теле – здоровый дух»  

Социально-бытовая сфера. Признаки стресса. Жизнь без стрессов. Вредные привычки и 

советы по их преодолению. Несчастные случаи. Проблемы со здоровьем. Королевская 

воздушная медицинская служба Австралии. У школьного врача. Народная медицина. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

 

8 класс 

Модуль 1. Общение 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные формы настоящего 

времени.  

Модуль 2. Продукты питания и покупки 
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Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, имеющие только 

форму единственного или множественного числа. Фразовый глагол to go.  

Модуль 3. Великие умы человечества 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские 

исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы жизни; события 

в жизни, идиомы по теме «Биография». Словообразование глаголов от существительных при 

помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол to bring. Прилагательные и наречия в описаниях.  

Модуль 4. Будь самим собой 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. Экология в 

одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Проблемы подросткового 

возраста. Спектакли, представления. Национальные костюмы Британских островов и России. 

Образование прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный залог. 

Фразовый глагол to put. 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. 

Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, 

суждения, гипотезы. Употребление герундия и инфинитива. Употребление инфинитива и -ing 

формы глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 

Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor .  

Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды 

транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные 

поездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники 

мировой культуры в опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол toset. Суффиксы 

существительных (-ness, -ment). 

Модуль 7. Образование 

Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. Образование, 

школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». 

Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного образования. 

Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. 

Существительные, образованные путем словосложения.  

Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о 

приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический проект. Экология 

океана. Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа. Словообразование: 

прилагательных, образованных путем словосложения. Фразовый глагол to take. 

 

9 класс 

Модуль 1. Праздники 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. 

Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. 

Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в описании. Статья “Remembrance Day”, “Pow 

Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, 

let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера. Проект «День Победы». (13 часов) 

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания 
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Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, 

исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. 

Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. 

Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия 

ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, 

извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо личного характера, электронное 

письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект 

«Животные в опасности».  

Модуль 3. Очевидное и невероятное 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, 

Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при выражении 

предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности 

дляразличия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. 

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

рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 

Проект «Известное здание в России».  

Модуль 4. Современные технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, Future 

Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 

Фразовый глагол “break”.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. Статьи “The 

Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. 

Письмо “Opinion essay”.      

Модуль 5. Литература и искусство 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

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

глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) 

prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, 

dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: 

set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “William 

Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное 

письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве 

Шекспира». 

Модуль 6. Город и горожане 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive 

Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), 

возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности 

для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи 

“Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о волонтерской работе, о 
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впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории 

московского Кремля.  

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – 

телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании 

придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов 

(Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального 

состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных 

(en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, 

lead/pass/spend. Статьи“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. 

Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за - против”. Письменное краткое изложение 

содержания текста.    

Модуль 8. Трудности 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

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

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen 

Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека». 

 
 Тематическое планирование 5 класс (102ч) 

№ п/п 
Название 

раздела/темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Формы и виды контроля 

(количество часов на 

контроль) 

Технические средства/ 

средства ИКТ 

1. 

 

Вводный модуль 3 Устный опрос 

 Диктант 

Тестирование 

Самоконтроль 

 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

2. Модуль 1 

Школьные дни 

9 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации  

Самоконтроль 

 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

3. Модуль 2 Это я 9 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

 

 Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 
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4. Модуль 3 Мой 

дом-моя крепость 

11 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

5.  Модуль 4 

Семейные узы  

9 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

6 Модуль 5 

Животные со всего 

света 

10 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

7 Модуль 6 С утра 

до вечера 

10 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

8 Модуль 7 В любую 

погоду 

10 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

9 Модуль 8 Особые 

дни 

9 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

10 Модуль 9 Жить в 

ногу со временем 

11 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

11 Модуль 10 

Каникулы 

10 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Самоконтроль 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 

12 Резервные уроки 1 Устный Опрос 

Диктант 

Тестирование 

Презентации 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Сборник упражнений 

Электронное  и Аудио 

приложение к учебнику 
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Тематическое планирование 6 класс (102 ч) 

 

№ п/п 
Название 

раздела/темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Формы и виды контроля 

(количество часов на 

контроль) 

Технические средства/ 

средства ИКТ 

1. 

 

Кто есть кто?  10 Входящий, текущий 

(словарный диктант,   

выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, написание 

письма), тематический   

(фронтальная беседа, 

индивидуальный опрос, 

пересказ), итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 

2. А вот и мы!  10  Входящий 

(индивидуальный опрос, 

фронтальная беседа), 

текущий (словарный 

диктант, индивидуальная 

работа с лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

написание письма), 

тематический устный 

(опрос, монологическое 

высказывание, диалог), 

тематический 

письменный 

(выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, работа с 

тренировочными 

упражнениями в 

формате ОГЭ),итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 

3.  Поехали!  10  Текущий, устный опрос, 

фронтальная беседа, 

индивидуальный опрос, 

пересказ, выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, контрольная 

работа по изученному 

Учебник; рабочая тетрадь; 

аудио к учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 
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лексико-

грамматическому 

материалу 

4.  День за днём. 10  Входящий, текущий 

(словарный диктант, 

индивидуальная работа с 

лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

написание письма), 

тематический устный 

опрос, фронтальная 

беседа, индивидуальный 

опрос, пересказ, 

выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 

5.  Праздники. 10  Входящий 

(индивидуальный опрос, 

фронтальная беседа), 

текущий (словарный 

диктант, индивидуальная 

работа с лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

написание письма), 

тематический устный 

опрос, монологическое 

высказывание, диалог, 

тематический 

письменный 

(выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, работа с 

тренировочными 

упражнениями в 

формате ОГЭ),  

итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 

6  На досуге. 10  Входящий, текущий 

(словарный диктант, 

выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 
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тетради, написание 

письма), тематический  

(фронтальная беседа, 

индивидуальный опрос, 

пересказ), итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

7 Вчера, сегодня, 

завтра.  
10  Входящий, текущий 

(словарный диктант, 

индивидуальная работа с 

лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

написание письма), 

тематический устный 

опрос, фронтальная 

беседа, индивидуальный 

опрос, пересказ, 

выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 

8 Правила и 

инструкции. 

10  Входящий 

(индивидуальный опрос, 

фронтальная беседа), 

текущий (словарный 

диктант, индивидуальная 

работа с лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

написание письма), 

тематический устный 

(опрос, монологическое 

высказывание, диалог), 

тематический 

письменный 

(выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, работа с 

тренировочными 

упражнениями в 

формате ОГЭ),  

итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 
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грамматическому 

материалу) 

9 Еда и напитки 11  Входящий, текущий 

(словарный диктант, 

индивидуальная работа с 

лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

написание письма), 

тематический устный 

опрос, фронтальная 

беседа, индивидуальный 

опрос, пересказ, 

выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 

10 Каникулы. 11  Входящий, текущий 

(словарный диктант, 

индивидуальная работа с 

лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

написание письма), 

тематический устный 

опрос, фронтальная 

беседа, индивидуальный 

опрос, пересказ, 

выполнение 

грамматических 

упражнений в рабочей 

тетради, итоговый  

(контрольная работа по 

изученному лексико-

грамматическому 

материалу) 

Учебник; рабочая тетрадь; 

книга для чтения; 

электронные презентации с 

изучаемой грамматикой;    

раздаточный материал 

   Устный и письменный 

опрос 
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Тематическое планирование 7 класс (102 часа) 

 

№ п/п 
Название 

раздела/темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Формы и виды контроля 

(количество часов на 

контроль) 

Технические средства/ 

средства ИКТ 

1. 

 

Раздел (Модуль) 1. 

Образ жизни  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Электронное письмо (e-

mail) другу. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

 

2. Раздел (Модуль) 2. 

Время рассказов  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложениек 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

 

3. Раздел (Модуль)  3. 

Внешность и 

характер  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 
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прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

 

4. Раздел (Модуль)  4. 

Об этом говорят и 

пишут  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

5. Раздел (Модуль)  5. 

Что нас ждёт в 

будущем  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. Эссе по 

теме. Контрольная 

работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

 

6 Раздел (Модуль)  6. 

Развлечения  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

 



109 
 

7 Раздел (Модуль)  7. 

В центре внимания  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

8 Раздел (Модуль)  8. 

Проблемы 

экологии  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

9 Модуль 9. Время 

покупок  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

 

10 Раздел (Модуль)  

10. В здоровом 

теле здоровый дух  

10  Устный опрос. Диалог – 

расспрос.  Диалог – 

обмен мнениями. 

Устный рассказ. 

Словарный диктант. 

Учебник. Рабочая тетрадь. 

Книга для чтения. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику. Аудиокассеты (CD) 

для работы в 
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Тематическое планирование 8 класс (102 часа) 

№ п/п Название 

модуля/темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Формы и виды контроля Технические средства/ 

средства ИКТ 

1. 

 

Общение.  13 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №1 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №1, составление 

письма по образцу, Тест №1 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

2. Еда и покупки. 13 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №2 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №2, составление 

письма по образцу, Тест №2 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

3. Великие умы 

человечества. 

13 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №3 на 

проверку и закрепление 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

Грамматические и 

лексические тесты. 

Пересказ. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение с 

выборочным 

пониманием 

прочитанного. 

Контрольная работа. 

 

классе.Аудиоприложение 

(www.prosv.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям. 

Сборник «Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ» 

Грамматические таблицы. 

Тематические плакаты. Аудио 

видео Интернет ресурсы. 

 

 Резерв  2    
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грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №3, составление 

письма по образцу, Тест №3 

4. Будь самим 

собой! 

11 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №4 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №4, составление 

письма по образцу, Тест №4 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

5. Глобальные 

проблемы 

человечества.  

12 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №5 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №5, составление 

письма по образцу, Тест №5 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

6. Культурные 

обмены  

14 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №6 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №6, составление 

письма по образцу, Тест №6 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

7. Образование 12 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №7 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №7, составление 

письма по образцу, Тест №7 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

8. На досуге 14 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 
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практическая работа №8 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №8, составление 

письма по образцу, Тест №8, 

Итоговый тест №9 

 

Тематическое планирование 9 класс (102 часа) 

№ п/п Название 

модуля/темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

Формы и виды контроля Технические средства/ 

средства ИКТ 

1. 

 

Раздел (Модуль)1. 

Праздники 

13 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №1 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №1, составление 

письма по образцу, Тест №1 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

2. Раздел (Модуль)2. 

Образ жизни и 

среда обитания 

12 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №2 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №2, составление 

письма по образцу, Тест №2 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

3. Раздел (Модуль)3. 

Очевидное и 

невероятное 

12 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №3 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №3, составление 

письма по образцу, Тест №3 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

4. Раздел (Модуль)4. 

Современные 

технологии 

12 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №4 на 

проверку и закрепление 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 



113 
 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №4, составление 

письма по образцу, Тест №4 

5. Раздел (Модуль)5. 

Литература и 

искусство 

13 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №5 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №5, составление 

письма по образцу, Тест №5 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

6. Раздел (Модуль) 6. 

Город и горожане 

13 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №6 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №6, составление 

письма по образцу, Тест №6 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

7. Раздел (Модуль) 7.  

Личная 

безопасность 

13 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №7 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №7, составление 

письма по образцу, Тест №7 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

8. Раздел (Модуль) 8. 

Преодоление 

трудностей. 

14 Устный опрос (речевая 

разминка), чтение вслух, 

поисковое и изучающее чтение, 

словарный диктант, составление 

диалога по образцу, 

практическая работа №8 на 

проверку и закрепление 

грамматического материала, 

презентация Power Point 

Presentation №8, составление 

письма по образцу, Тест №8, 

Итоговый тест №9 

Учебник; рабочая 

тетрадь; аудио к 

учебнику и рабочей 

тетради; компьютер и  

интерактивная доска 

 


