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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по иностранному языку 
 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Воспитательный компонент 

 

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

уважительное отношение к родному языку; 

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 
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умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 
умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

 воспитание уважения к культуре других народов; 
интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

В разных видах речевой деятельности: 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

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

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 



5 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

 несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

 языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

 языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

 этикета, принятых в стране изучаемого языка. (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 
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умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

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

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If 

I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами. 

Осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом. 

Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (в разных видах речевой 

деятельности) необходимой для успешной социализации и самореализации. 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилам речевого клише.  

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 
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— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 5 КЛАСС.  

Смысловые блоки  Характеристика смысловых единиц учебного курса  

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека   

 

 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё 

мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный 

падеж существительного, притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения 

в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -

er, -ese 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки  
 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о том, 

какую одежду носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
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информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей своей 

страны с опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; Present 

Simple, Present Continuous; определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек  

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, 
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описание праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, 

кратко излагают план празднования дня рождения, пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how much/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  

 

 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, 

объявления, открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, личные местоимения, 

глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме, 
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Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее  

 

 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по 

теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт  

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, о 

животных; 

 представляют монологическое высказывание о своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных;  
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 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме, 

описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по 

теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о домашнем 

животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем времени (Past 

Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру  
 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 
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 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 6 КЛАСС. 

Смысловые блоки Характеристика смысловых единиц учебного курса 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека   

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо 

друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного, 

притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
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путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки  

 

 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, 

покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, 

рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения,  

Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  
 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
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информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, объяснения способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки 

о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; наречия 

времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present 

Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное 

время года  

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и 

отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка 



19 

 

о правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого 

этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени, 

must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт  
 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения 

по городу, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых 

проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного 

решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие предложений, отказ, 

предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о 

погоде, одежде, планах, спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных 

знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной 

понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 
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 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных 

глаголов), Present Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги 

места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на 

слух необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие 

ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру  

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 7 КЛАСС.  

Смысловые блоки Характеристика смысловых единиц учебного курса 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека   

 

 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об образе жизни; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки  
 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки 

из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок 

употребления прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: режим  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 
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труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек  

диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются 

от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения значения 

количества с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные местоимения 

и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 
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Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года  

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт  

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё 

мнение о прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о 

современных технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 
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 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё 

мнение о прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
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науку и мировую культуру  
 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 8 КЛАСС.  

Смысловые блоки Характеристика смысловых единиц учебного курса 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека.   

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) 

с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

 используют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 
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конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки  
 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 
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конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число существительных; порядок имён прилагательных; 

предлоги; too/enough;  косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных с отрицательным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в речи  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек  

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут официальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают единственное/множественное число существительных; порядок употребления 

имён прилагательных; выражение последовательности событий в сложноподчинённых 

предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы словообразования глаголов  
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Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года  
 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут полуофициальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные 

существительные и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее  
 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
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 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт  

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 
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и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  
 

любимых электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные существительные и практикуются в 

их правильном употреблении в речи  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру  
 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 9 КЛАСС. 

Смысловые блоки Характеристика смысловых единиц учебного курса 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека.   

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
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 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные 

междометия; изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную 

степени сравнения прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования причастий настоящего/прошедшего 

времени, глагола  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек  

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие совместных 

решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 
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 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, 

слова-связки; косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, 

относительные местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года  
 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 
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 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт  
 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о 

маршруте, дача свидетельских показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют её, 

обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

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

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные 

с эмоционально-оценочным значением и практикуются в их правильном употреблении в 

речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных существительных, глаголов, повторяют 

основные продуктивные модели словообразования разных частей речи и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  
 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
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 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру  

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование составлено на основе УМК «Spotlight» (Английский в фокусе) для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: авторы Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс).  

 
5 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 

Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Воспитательный компонент 

Вводный модуль 5 ч. Знакомство с 

учебником, целями и 

задачами курса. 

Повторение алфавита. 

Совершенствование 

навыка использования 

глагола to be 

 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 
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образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

 

Раздел 1 «Школьные 

будни»   

10 ч. Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

 воспитание положительного отношения к школе и процессу 

обучения, осознание важности обучения для дальнейшей жизни и 

профессии, знакомство с разными видами получения образования; 

 формирование понимания важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для учащегося; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 знакомство с проблемами подростков в России и за рубежом, 

подростковыми и молодежными организациями и объединениями и 

выражение своего отношения к ним; 

 осознанное выполнение правил внутришкольного распорядка, 

соблюдение норм общения со старшими, учителями и сверстниками, 

соблюдение норм поведения на уроке, на перемене, за пределами школы; 

 развитие умения рассказывать о себе, своей школе и внеклассной 

деятельности, своих друзьях своим зарубежным сверстникам в процессе 

личной коммуникации посредством социальных сетей (диалог, монолог) 

и в письменной речи (электронное письмо) с использованием норм 

вежливости, принятых в зарубежных странах; 

 при написании поздравлений и личных писем расспрашивать 
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адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 положительное восприятие к нравственным и моральным нормам 

общества. 

 

Раздел  2 «Это я»   10 ч. Внешность и черты 

характера человека. 

Употребление 

фразового глагола have 

 

 знакомство с проблемами подростков в России и за рубежом, 

подростковыми и молодежными организациями и объединениями и 

выражение своего отношения к ним; 

 формирование понимания важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для учащегося; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 

человека; 

 осознание гендерного различия, адекватное восприятие детей с 

ограниченными возможностями; расширение знания учащихся о 

некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в 

английском языке; 
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Раздел 3 «Мой дом – 

моя крепость» 

10 ч. Разные типы домов. 

Описание своего 

жилища. Использование 

указательных 

местоимений 

 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

 

Раздел 4. «Семейные 

узы» 

10 ч. Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. 

 

 воспитание гордости за свою семью и развитие таких семейных 

ценностей как взаимопомощь, ответственность, сочувствие и 

сопереживание, благодарность и т.д. 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осознание роли родителей в воспитании детей и содержании 

семьи.  Понятие разделения труда в семьях; создание положительного 

образа дружной семьи;  
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 развитие таких качеств как самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценка в процессе коммуникативной деятельности; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

в конфликтных ситуациях; овладение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 развитие умения критически оценивать ситуацию, давать 

характеристики героям, находить пути решения проблемных ситуаций, 

решать конфликты мирным путем; 

 освоение методов решения конфликтных ситуаций; 

 проявление уважения к старшим, оказание помощи младшим и 

членам семьи с ограниченными способностями.  

 

Раздел  5 

«Животные со всего 

света» 

10 ч. Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

 

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома и 

важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как 

от действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 обсуждение проблем межличностных отношений, вечных 

ценностей и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 учить детей разбираться в различных аспектах жизни своей 

страны, что должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур для 

достижения единой цели 

 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда; 
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 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить 

их выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 

 показать роль природоохранных организаций для сохранения 

животного и растительного мира на земле, показать зависимость жизни и 

здоровья человека от природы. 

Раздел 6  «С утра до 

вечера» 

10 ч. Распорядок дня. 

Употребление времени 

Present Simple. 

 осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды деятельности;  

 давать оценку различным видам деятельности, аргументируя свою 

точку зрения; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 формирование потребности работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

Раздел 7 «В любую 

погоду» 

10 ч. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Употребление времени 

Present Continious. 

 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 учить детей разбираться в различных аспектах жизни своей 

страны, что должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур для 

достижения единой цели 

 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда; 

 развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться правилами 
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политкорректности и речевого этикета в общении, 

 
Раздел 8  «Особые 

дни» 

10 ч. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

 формирование гордости за свою страну, свой народ и культурное 

наследие России, осознание своей причастности к самой большой стране 

мира; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 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; 

 воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
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отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

  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. 

 расширять и совершенствовать лингвострановедческие умения 

школьников представлять свою страну и отечественную культуру на 

изучаемом языке; сопоставлять культуры, находить общее и 

специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

 развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться правилами 

политкорректности и речевого этикета в общении,  

  адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях 

общения; овладение способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками. 

Раздел 9 «Жить в 

ногу со временем» 

10 ч. Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

 

 осознание учащимися роли средств массовой информации:   

прессы, телевидения, радио и Интернета; 

 умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии в достижении своих целей при обучении, общении, 

развлечениях;  

  умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

 развивать умение общаться в сети, учить грамотному и 

ответственному отношению к предоставлению своих личных данных; 
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 учить детей правилам и законом, регулирующим общение в сети 

Интернет 

 

Раздел 10 

«Каникулы» 

10 ч. Планы на каникулы. 

Употребление времени 

Future 

Simple.Употребление 

конструкции to be going 

to 

 

 ознакомление учащихся с понятием путешествия как средством 

познания и освоения мира, изучения своей станы и других стран, 

приобретения новых знакомств; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка 

в этом мире; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 развитие умения выбирать подходящий способ путешествия, 

необходимостью изучения норм и правил поведения в посещаемой 

стране; 

 соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 

готовности вступать в диалог с представителями других культур; 

 осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды деятельности;  

 давать оценку различным видам деятельности, аргументируя свою 

точку зрения; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

 формирование положительного отношения к спорту. 

 

 

6 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 

Модуль Кол-во Содержание Воспитательный компонент 
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часов 

Раздел 1 «Кто есть 

кто» 

10 ч. Члены семьи и их 

внешность, черты 

характера, страны и 

национальности, наша 

Вселенная, 

притяжательный падеж 

существительных, 

абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

 

 воспитание гордости за свою семью и развитие таких семейных 

ценностей как взаимопомощь, ответственность, сочувствие и 

сопереживание, благодарность и т.д. 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осознание роли родителей в воспитании детей и содержании 

семьи.  Понятие разделения труда в семьях; создание положительного 

образа дружной семьи;  

 развитие таких качеств как самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценка в процессе коммуникативной деятельности; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

в конфликтных ситуациях; овладение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка 

в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 освоение методов решения конфликтных ситуаций; 

 проявление уважения к старшим, оказание помощи младшим и 

членам семьи с ограниченными способностями. 

Раздел 2 «Вот и 

мы!» 

10 ч. Дни недели, месяцы, 

времена года, комнаты 

и мебель, типы 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка 

в этом мире;  
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магазинов, известные 

улицы Великобритании 

и США, 

масштабирование, 

порядковые 

числительные, 

предлоги времени и 

места, some/any. 

 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности;  

 соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 

готовности вступать в диалог с представителями других культур;  

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной 

и межэтнической коммуникации; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 

Раздел 3 «Поехали!» 10 ч. Путешествия, виды 

транспорта, 

достопримечательности 

Лондона, значение 

 ознакомление учащихся с понятием путешествия как средством 

познания и освоения мира, изучения своей станы и других стран, 

приобретения новых знакомств; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 
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красного цвета, 

безопасность на 

дорогах, гонки и 

гонщики, маршруты, 

гомографы, 

повелительное 

наклонение, модальный 

глагол can. 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка 

в этом мире; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 развитие умения выбирать подходящий способ путешествия, 

необходимостью изучения норм и правил поведения в посещаемой 

стране; 

 соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 

готовности вступать в диалог с представителями других культур; 

 формирование умения отстаивать свою гражданскую позицию, 

быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом; 

 

Раздел 4 «День за 

днем» 

10 ч. Распорядок дня, 

развлечения, 

программы 

телевидения, 

идеальный день, 

ежедневные занятия 

британских подростков, 

виды графиков, простое 

настоящее время, 

наречия частотности, 

слова-связки. 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 формирование потребности работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

 осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды деятельности;  

 давать оценку различным видам деятельности, аргументируя свою 

точку зрения; 

 осознание возможностей самореализации средствами 
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иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

 формирование положительного отношения к спорту, создание 

образ-модели: спортсмены и фитнес инструкторы как пример для 

подражания; 

Раздел 5 

«Праздники» 

10 ч. Подготовка к 

вечеринке, Индийский 

фестиваль, 

празднование 

Хеллоуина, подарки на 

день рождения, 

подготовка к Новому 

году, заказ цветов, 

Шотландские игры, Л. 

Кэрол и зазеркалье, 

настоящее длительное 

время, глаголы 

make/do. 

 

 формирование гордости за свою страну, свой народ и культурное 

наследие России, осознание своей причастности к самой большой стране 

мира; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 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; 

 воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 
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российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

  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. 

 расширять и совершенствовать лингвострановедческие умения 

школьников представлять свою страну и отечественную культуру на 

изучаемом языке; сопоставлять культуры, находить общее и 

специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

  адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях 

общения; овладение способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками. 

Раздел 6 «На 

досуге» 

10 ч. Хобби и интересы, 

школьные клубы, игры 

и настольные игры, 

кукольный театр, 

покупка подарка, 

сложные 

существительные, 

сложносочинённые 

предложения, 

сравнение простого 

настоящего и 

настоящего 

 осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды деятельности;  

 давать оценку различным видам деятельности, аргументируя свою 

точку зрения; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

 расширение знаний учащихся о значимости английского языка в 

современном мире, о наиболее употребительной тематической фоновой 

лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает 
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длительного времени, 

глаголы состояния. 

 

(зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

 осознанное отношение к карманным деньгам, освоение различных 

видов получения карманных денег (накопления, работа по выходным и в 

каникулярное время и т.д.); 

 

Раздел 7 «Вчера, 

сегодня, завтра» 

10 ч. Города-призраки, Уолт 

Дисней, супергерои, 

бюро находок, игрушки 

прошлого, прошедшее 

простое время. 

 

 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом);  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания;  

 стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
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Раздел 8 «Правила и 

инструкции» 

10 ч. Типы жилищ, правила 

и инструкции, места в 

городе, знаки и их 

значения, Эмпайр 

Стэйт Билдинг, 

микрорайоны, 

небоскрёбы мира, заказ 

театральных билетов, 

модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have 

to/don’t have to/needn’t, 

степени сравнения 

прилагательных. 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

  стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 
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случае отсутствия коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом;  

 

Раздел 9 «Еда и 

прохладительные 

напитки» 

10 ч. Еда и напитки, вкусы и 

блюда, ёмкости и 

упаковки, Британские 

закусочные и блюда в 

них, посещение кафе, 

способы 

приготовления, 

пищевая пирамида, 

сбалансированное 

питание, британские 

деньги, заказ столика в 

ресторане, меню, как 

сделать заказ, 

не/исчисляемые 

существительные, 

обозначение 

количества. 

 

 осознание учащимися роли правильного питания в поддержании 

здорового образа жизни и формирование потребности в ведении 

здорового образа жизни и занятиях спортом и физкультурой; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

  стремление к знакомству с особенностями национальной кухни 

других стран на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
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межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом;  

 

Раздел 10 

«Каникулы» 

15 ч. Занятия в каникулы и 

выходные, погода и 

одежда, 

достопримечательности 

Эдинбурга, типы 

пляжей, Сочи, заказ 

номера в гостинице, 

конструкция be going 

to, настоящее 

длительное время в 

значении будущего, 

слова-связки because/so. 

 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка 

в этом мире; 

 приобщение к ценностям ангглоязычной культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 развитие умения выбирать подходящий способ путешествия, 

необходимостью изучения норм и правил поведения в посещаемой 

стране; 

 соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 

готовности вступать в диалог с представителями других культур; 

 формирование умения отстаивать свою гражданскую позицию, 

быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом; 

 при написании личных писем расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 положительное восприятие к нравственным и моральным нормам 

общества. 
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 формирование гордости за свою страну, свой народ и культурное 

наследие России, осознание своей причастности к самой большой стране 

мира; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной 

и межэтнической коммуникации; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

 расширять и совершенствовать лингвострановедческие умения 

школьников представлять свою страну и отечественную культуру на 

изучаемом языке; сопоставлять культуры, находить общее и 

специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 
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 развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться правилами 

политкорректности и речевого этикета в общении,  

 

 

7 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 
Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Воспитательный компонент 

Раздел 1 «Образ 

жизни» 

10 ч. Социально-бытовая 

сфера. 

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. Сравнение 

сельской и городской 

жизни. Безопасность 

жилища. Общение в 

семье и в школе, 

межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. Грамматика: 

настоящее 

неопределённое, 

настоящее продолженное 

время. 

 осознание ценности настоящей дружбы, овладение понятиями 

«настоящий друг», «товарищ», «виртуальный друг», «ложный друг»; 

  развитие таких качеств личности, как воля, трудолюбие, 

взаимопомощь, сострадание, целеустремленность, креативность, 

инициативность, дисциплинированность; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию, четко и ясно выражать свои мысли; 

 развитие умения отстаивать свою точку зрения и аргументировать 

ее; учиться критично относиться к собственному мнению; слушать 

других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 воспитание социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 
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человека; 

 при написании поздравлений и личных писем расспрашивать 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 положительное восприятие к нравственным и моральным нормам 

общества. 

  

Раздел 2 

«Литература» 

9 ч. Социально-культурная 

сфера. Книги в 

современной жизни 

современного подростка. 

Литературные жанры. 

Молодежь в 

современном обществе и 

место книги в жизни 

современного подростка. 

Досуг молодежи. 

 

 осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды деятельности;  

 давать оценку различным видам деятельности, аргументируя свою 

точку зрения; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 расширение знаний учащихся о значимости английского языка в 

современном мире, о наиболее употребительной тематической фоновой 

лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает 

(зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

 ознакомление с литературой, кино и театром англоязычных стран и 

России, ее яркими представителями и достижениями; 

 расширение знаний учащихся о социокультурном портрете своей 

страны, стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

 осознанное отношение к карманным деньгам, освоение различных 

видов получения карманных денег (накопления, работа по выходным и в 

каникулярное время и т.д.); 

 

Раздел  3 

«Внешность и 

характер» 

9 ч. Социально-культурная 

сфера: американская 

высшая школа, 

Экология. Исчезающие 

 воспитание положительного отношения к школе и процессу 

обучения, осознание важности обучения для дальнейшей жизни и 

профессии, знакомство с разными видами получения образования; 

 формирование понимания важности всестороннего развития 



59 

 

животные. 

Грамматические 

структуры: будущее 

время – способы 

выражения, степени 

сравнения 

прилагательных. 

Письменная речь –

описание внешности 

человека: известного 

персонажа, друга. 

 

личности и значимости разных предметов для учащегося; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах;  

 осознанное выполнение правил внутришкольного распорядка, 

соблюдение норм общения со старшими, учителями и сверстниками, 

соблюдение норм поведения на уроке, на перемене, за пределами школы; 

 развитие умения рассказывать о себе, своей школе и внеклассной 

деятельности, своих друзьях своим зарубежным сверстникам в процессе 

личной коммуникации посредством социальных сетей (диалог, монолог) и 

в письменной речи (электронное письмо) с использованием норм 

вежливости, принятых в зарубежных странах; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей;  

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома и 

важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 

 показать роль природоохранных организаций для сохранения 

животного и растительного мира на земле, показать зависимость жизни и 

здоровья человека от природы; 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 
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 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 

человека; 

 осознание гендерного различия, адекватное восприятие детей с 

ограниченными возможностями; расширение знания учащихся о 

некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в 

английском языке; 

  

 

Раздел  4 «Средства 

массовой 

информации» 

9 ч. Экологические 

проблемы современного 

мира, защита 

окружающей среды. 

Наука: фотосинтез. 

Грамматические 

структуры: модальные 

глаголы, фразеологизмы 

на тему «Экология». 

 

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома и 

важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 обсуждение проблем межличностных отношений, вечных 

ценностей и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 учить детей разбираться в различных аспектах жизни своей страны, 

что должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур для достижения 

единой цели 

 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 

 показать роль природоохранных организаций для сохранения 
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животного и растительного мира на земле, показать зависимость жизни и 

здоровья человека от природы. 

Раздел 5 

«Технический 

прогресс» 

9 ч. Проблемы, возникающие 

в отпуске. Пути их 

решения, жалобы на 

сервис. Идиомы по теме 

«Отдых». 

Словообразование. 

Прошедшие времена. 

Причастие 1,2. Экология. 

Морской мусор. 

 

 ознакомление учащихся с понятием путешествия как средством 

познания и освоения мира, изучения своей станы и других стран, 

приобретения новых знакомств;  

 при написании личных писем расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 развитие умения выбирать подходящий способ путешествия, 

необходимостью изучения норм и правил поведения в посещаемой стране; 

 соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 

готовности вступать в диалог с представителями других культур; 

 формирование умения отстаивать свою гражданскую позицию, 

быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 
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 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 
 положительное восприятие к нравственным и моральным нормам 

общества.  

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома и 

важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды; 

Раздел 6 

«Увлечения» 
9 ч. Проблемы здоровья, 

связанные с 

неправильным питанием. 

Диеты. Плюсы и минусы. 

Условные предложения 

всех типов. 

Идиоматические 

выражения, связанные с 

диетами. Написание 

меню, рецептов 

различных блюд. 

Экология: плюсы 

фермерского хозяйства. 

 осознание учащимися роли правильного питания в поддержании 

здорового образа жизни и формирование потребности в ведении здорового 

образа жизни и занятиях спортом и физкультурой; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 формирование потребности работать в соответствии с намеченным 

планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

 формирование у обучающихся потребности рационально и 

ответственно относиться к своему здоровью; 
 формирование у обучающихся уважительного отношения к людям, 

ведущим здоровый образ жизни;  

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 
 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда. 
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Раздел 7 «Известные 

люди» 
9 ч. Страна/страны 

изучаемого языка, их 

культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его 

планирование и 

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Виды представлений. 

Музей Мадам Тюссо. 

Россия. Большой театр. 

Опера. Природа и 

экология, научно-

технический прогресс. 

 

 формирование гордости за свою страну, свой народ и культурное 

наследие России, осознание своей причастности к самой большой стране 

мира; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 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; 

 воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 
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 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; 

  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. 

 расширять и совершенствовать лингвострановедческие умения 

школьников представлять свою страну и отечественную культуру на 

изучаемом языке; сопоставлять культуры, находить общее и 

специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

 развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться правилами 

политкорректности и речевого этикета в общении,  

  адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях 

общения; овладение способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками 

 

Раздел 8  

«Проблемы 

экологии» 

9 ч. Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжение 

образования в высшей 

школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы на 

 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда; знакомство с 

современным миром профессий и качествами, необходимыми для их 

осуществления; 

 воспитание ответственного отношения к выбору будущей 

профессии, формирование осознанного выбора будущей профессии и 

определения своего места в обществе; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
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ближайшее будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире. 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

 

Раздел  9 «Покупки» 9 ч. Социально-бытовая 

сфера. Магазины, 

покупки, знаменитые 

магазины 

Великобритании, мира, 

России. Интернет-

магазины. 

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;. 

Раздел 10 «В 9 ч. Социально-бытовая  осознание учащимися роли спорта и правильного питания в 
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здоровом теле – 

здоровый дух» 
сфера. Диета, 

правильный образ 

жизни, правильное 

питание. Вредные 

привычки и советы по их 

преодолению. Спорт –

как главное условие 

долголетия и здоровья. 

 

поддержании здорового образа жизни и формирование потребности в 

занятиях спортом и физкультурой; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 критическое отношение к увлечениям травмоопасными видами 

спорта, овладение понятиями «опасные виды спорта»; 

 формирование потребности работать в соответствии с намеченным 

планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

 развитие умения давать характеристики и высказывать свое мнение 

о разных видах спорта; понимать особенности параолимпийских видов 

спорта, фитнеса и спорта для людей с ограниченными возможностями; 

 формирование положительного отношения к спорту, создание 

образ-модели: спортсмены и фитнес инструкторы как пример для 

подражания. 

Раздел 

«Повторение» 

14 ч. Повторение и 

закрепление изученного 

грамматического и 

лексического материала. 

 Развитие умения организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом); 

 воспитание социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности;  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
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работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

 

 
8 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 

Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Воспитательный компонент 

Раздел 1 «Общение» 13 ч. Взаимоотношения в 

новом классе, 

прилагательные 

описывающие характер. 

Знакомство. Отношения 

в семье. Настоящее, 

будущее, прошедшее 

время глаголов. 

Описание внешности. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Устойчивые 

выражения, 

 воспитание положительного отношения к школе и процессу 

обучения, осознание важности обучения для дальнейшей жизни и 

профессии, знакомство с разными видами получения образования; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 
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словообразование, 

фразеологический 

глагол get. Нормы 

этикета. Конфликтные 

ситуации. 

 

 осознанное выполнение правил внутришкольного распорядка, 

соблюдение норм общения со старшими, учителями и сверстниками, 

соблюдение норм поведения на уроке, на перемене, за пределами школы; 

 развитие умения рассказывать о себе, своей школе и внеклассной 

деятельности, своих друзьях своим зарубежным сверстникам в процессе 

личной коммуникации посредством социальных сетей (диалог, монолог) и 

в письменной речи (электронное письмо) с использованием норм 

вежливости, принятых в зарубежных странах;  

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 

человека; 

 осознание гендерного различия, адекватное восприятие детей с 

ограниченными возможностями; расширение знания учащихся о 

некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в 

английском языке;  

 воспитание гордости за свою семью и развитие таких семейных 

ценностей как взаимопомощь, ответственность, сочувствие и 

сопереживание, благодарность и т.д. 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осознание роли родителей в воспитании детей и содержании семьи.  

Понятие разделения труда в семьях; создание положительного образа 

дружной семьи. 

Раздел 2 «Еда и 

покупки» 
12 ч. Еда. Покупки. Виды 

магазинов. Настоящее 

совершенное и 

настоящее совершенное 

длительное время. 

Определенный и 

неопределенный 

артикль. Привычки 

питания. Любимые 

 Формирование стремления вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

 при написании личных писем расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

 осознание учащимися роли правильного питания в поддержании 

здорового образа жизни и формирование потребности в ведении здорового 

образа жизни и занятиях спортом и физкультурой; 
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рецепты. Личное письмо. 

Порядок 

прилагательных. 

Фразеологический 

глагол go, 

словообразование 

(прилагательные с 

противоположным 

значением). 

Благотворительность. 

Проблемы экологии 

(пластиковая и бумажная 

упаковка). 

 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; 

  стремление к знакомству с особенностями национальной кухни 

других стран на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; осознание учащимися планеты Земля как нашего 

общего дома и важности совместных действий представителей разных 

стран по защите окружающей среды; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 
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 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 

 показать роль природоохранных организаций для сохранения 

животного и растительного мира на земле, показать зависимость жизни и 

здоровья человека от природы. 

Раздел 3 «Великие 

люди» 
12 ч. Изобретения. Наука. 

Работа и профессии. 

Прошедшее время. 

Биографии великих 

людей. 

Словообразование 

(образование глаголов), 

фразеологический 

глагол bring. Английская 

валюта. 

 

 знакомство с современным миром профессий и качествами, 

необходимыми для их осуществления; 

 воспитание ответственного отношения к выбору будущей 

профессии, формирование осознанного выбора будущей профессии и 

определения своего места в обществе; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 формирование гордости за свою страну, свой народ и культурное 

наследие и научные достижения России, осознание своей причастности к 

самой большой стране мира;  

 формировать стремление расширять и совершенствовать 

лингвострановедческие умения школьников представлять свою страну и 

отечественную культуру на изучаемом языке; сопоставлять культуры, 

находить общее и специфическое в культурах родной страны и стран 

изучаемого языка; объяснять и комментировать различия в культурах для 
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достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

 формирование умения отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

 

Раздел 4 «Будь 

собой» 
12 ч. Внешность. Одежда и 

мода. Конструкции 

с too и enough. 

Страдательный залог. 

Каузативная форма. 

Фразеологический 

глагол put, 

словообразование. 

Национальные костюмы. 

Натуральные ткани. 

 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 

человека; 

 осознание гендерного различия, адекватное восприятие детей с 

ограниченными возможностями; расширение знания учащихся о 

некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в 

английском языке; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 расширение знаний учащихся о значимости английского языка в 

современном мире, о наиболее употребительной тематической фоновой 

лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает 

(зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

 расширение знаний учащихся о социокультурном портрете своей 

страны, стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

формирование таких понятий как «красота», «стиль», «вкус», 

«сдержанность» , «адекватность» при выборе одежды, понятие об одежде 

деловой, повседневной, праздничной, домашней и т.д.; 

Раздел 5 

«Глобальные 

проблемы» 

12 ч. Катастрофы. Мировые 

проблемы. Ing-

форма / инфинитив. Used 

to, be used, getused 

to. Погода. 

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома и 

важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 
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Словообразование, 

фразеологический 

глагол call. Торнадо 

 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 обсуждение проблем межличностных отношений, вечных 

ценностей и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 учить детей разбираться в различных аспектах жизни своей страны, 

что должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур для достижения 

единой цели 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 

 показать роль природоохранных организаций для сохранения 

животного и растительного мира на земле, показать зависимость жизни и 

здоровья человека от природы. 

Раздел 6 «Культура» 12 ч. Путешествия по миру. 

Проблемы на отдыхе. 

Косвенная речь. 

Средства транспорта. 

Словообразование, 

фразеологический 

глагол set. Темза. 

Памятники. 

 

 ознакомление учащихся с понятием путешествия как средством 

познания и освоения мира, изучения своей станы и других стран, 

приобретения новых знакомств; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 развитие умения выбирать подходящий способ путешествия, 

необходимостью изучения норм и правил поведения в посещаемой стране; 

 соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 
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готовности вступать в диалог с представителями других культур; 

 формирование умения отстаивать свою гражданскую позицию, 

быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом; 

 

Раздел 7 

«Образование» 
12 ч. Новое поколение. 

Школа. Модальные 

глаголы. 

Словообразование, 

фразеологический 

глагол give. Тринити – 

колледж. Компьютерные 

сети. 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 

человека; воспитание положительного отношения к школе и процессу 

обучения, осознание важности обучения для дальнейшей жизни и 

профессии, знакомство с разными видами получения образования; 

 формирование понимания важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для учащегося; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более 

вежливой; развитие способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

 знакомство с проблемами подростков в России и за рубежом, 
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подростковыми и молодежными организациями и объединениями и 

выражение своего отношения к ним; 

 осознанное выполнение правил внутришкольного распорядка, 

соблюдение норм общения со старшими, учителями и сверстниками, 

соблюдение норм поведения на уроке, на перемене, за пределами школы; 

 развитие умения рассказывать о себе, своей школе и внеклассной 

деятельности, своих друзьях своим зарубежным сверстникам в процессе 

личной коммуникации посредством социальных сетей (диалог, монолог) и 

в письменной речи (электронное письмо) с использованием норм 

вежливости, принятых в зарубежных странах; 

  

Раздел 8 «Свободное 

время» 
12 ч.  Необычные занятия. 

Спорт. Условные 

предложения. 

Спортивный инвентарь. 

Словообразование, 

фразеологический 

глагол take. Талисманы. 

Спорт и природа. 

 

 осознание учащимися роли спорта в поддержании здорового образа 

жизни и формирование потребности в занятиях спортом и физкультурой; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 критическое отношение к увлечениям травмоопасными видами 

спорта, овладение понятиями «опасные виды спорта»; 

 формирование потребности работать в соответствии с намеченным 

планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

 развитие умения давать характеристики и высказывать свое мнение 

о разных видах спорта; понимать особенности параолимпийских видов 

спорта, фитнеса и спорта для людей с ограниченными возможностями; 

 формирование положительного отношения к спорту, создание 

образ-модели: спортсмены и фитнес инструкторы как пример для 

подражания;  

 формирование умения отстаивать свою гражданскую позицию, 

быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 
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отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности. 
Раздел 

«Повторение» 

8 ч. Повторение и 

закрепление изученного 

грамматического и 

лексического материала. 

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; Развитие 

умения организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

 воспитание социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности;  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
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 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

  

9 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 

Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Воспитательный компонент 

Раздел 1 

«Праздники» 

13 ч. 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 

 формирование гордости за свою страну, свой народ и культурное 

наследие России, осознание своей причастности к самой большой стране 

мира; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 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; 

 воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  
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предложения. 

Использование 

прилагательных и 

наречий в описании. 

Статья “Remembrance 

Day”, “Pow 

Wow”. Трудности для ра

зличия ЛЕ: 

habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ 

crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. В

ыражение озабоченности 

и обеспокоенности, 

сострадания, 

восхищения. Выражения 

расположения и 

антипатии. Письмо 

описательного 

характера. Проект «День 

Победы». 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; 

  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. 

 расширять и совершенствовать лингвострановедческие умения 

школьников представлять свою страну и отечественную культуру на 

изучаемом языке; сопоставлять культуры, находить общее и 

специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

 развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться правилами 

политкорректности и речевого этикета в общении,  

  адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях 

общения; овладение способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками;  

 при написании личных писем расспрашивать адресата о его жизни 
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и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 

Раздел 2 

«Жизнь/Образ 

жизни и среда 

обитания» 

12 ч. 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/-

ingформы. Too, enough. 

Прямые и косвенные 

вопросы. 

Трудности для различия 

ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/war

drobe, 

clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, 

извинения. Статьи 

“10 Downing Street”, 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности;  

 воспитание гордости за свою семью и развитие таких семейных 

ценностей как взаимопомощь, ответственность, сочувствие и 

сопереживание, благодарность и т.д. 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; 

 показать учащимся положительные моменты жизни в сельской 

местности и роли сельских жителей в распределении труда;  

 осознание того, насколько хрупкой является наша планета и как от 

действий человека зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 
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“In danger”. Письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

письмо с элементами 

рассуждения. Брошюра 

«Life on Earth with gravit

y». Проект «Животные в 

опасности». 

 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами и научить их 

выражать к ним свое отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности. 
 

Раздел 3 

«Очевидное, 

невероятное» 

12 ч. Очевидное, невероятное, 

загадочные существа, 

чудовища, сны, 

кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, 

сознание, рассказы, 

замки с привидениями, 

геометрические фигуры, 

стили в живописи, 

описание картины. 

Практика в использовани

и Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, 

Past Perfect Continuous), 

used to; 

would/must/can’t/may при

 выражении 

предположений. Предлог

и (dependent preposition). 

Временные формы 

глагола. 

Словообразование 

(сложные 

прилагательные). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение в 

конфликтных ситуациях; овладение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие умения критически оценивать ситуацию, давать 

характеристики героям, находить пути решения проблемных ситуаций, 

решать конфликты мирным путем; 

 при написании личных писем расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции;  

 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. 

 расширять и совершенствовать лингвострановедческие умения 

школьников представлять свою страну и отечественную культуру на 
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Фразовый глагол “make”. 

Трудности для 

различия ЛЕ: 

scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusio

n. Выражения 

размышления, 

рассуждения. 

Электронное письмо 

зарубежному другу об 

удивительном 

происшествии. Проект 

«Известное здание в 

России». 

 

 

изучаемом языке; сопоставлять культуры, находить общее и 

специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения;  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык». 

 

Раздел 4 

«Современные 

технологии» 

12 ч. Современные 

технологии, 

компьютерные 

технологии, проблемы 

с PC, Интернет, 

подростки и высокие 

технологии. 

Способы выражения буд

ущего времени (be going 

to, Future Continuous, 

Future Perfect, Future 

Perfect Continuous, 

Present Continuous, 

Present 

Simple), придаточные 

времени (Time 

Clauses), придаточные це

 Формирование понимания роли отечественных и зарубежных 

ученых в развитии информатики и техники. 

 Мотивирование учащихся к познавательной и практической 

деятельности. 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 Формирование представления об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, сознательному выбору профессии. 

 Воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации. 

 Формирование информационно-правовой культуры, соблюдения 

авторского права, уважения к частной информации и информационному 

пространству;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
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ли (Clauses of 

purpose/result). Словообр

азование 

(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. Идиоматич

еские выражения, 

связанные с технологиям

и. 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

 

Раздел 5 

«Литература и 

искусство» 

12 ч. 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 

 осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды деятельности;  

 давать оценку различным видам деятельности, аргументируя свою 

точку зрения; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 расширение знаний учащихся о значимости английского языка в 

современном мире, о наиболее употребительной тематической фоновой 

лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает 

(зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

 ознакомление с литературой, кино и театром англоязычных стран и 

России, ее яркими представителями и достижениями; 
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rather/sooner. 

Словообразование: 

глаголы с приставками 

(re-, mis-, under-, over-

, dis-). 

Предлоги(dependent 

prepositions). Фразовый г

лагол “run”. Трудности д

ля различия ЛЕ: 

set/situated, play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition. Идиом

атические выражения, 

связанные с темой 

«Развлечения». 

 

 расширение знаний учащихся о социокультурном портрете своей 

страны, стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

 осознанное отношение к карманным деньгам, освоение различных 

видов получения карманных денег (накопления, работа по выходным и в 

каникулярное время и т.д.); 

 формирование таких понятий как «красота», «стиль», «вкус»;  

 знакомство с современным миром профессий и качествами, 

необходимыми для их осуществления; 

 воспитание ответственного отношения к выбору будущей 

профессии, формирование осознанного выбора будущей профессии и 

определения своего места в обществе; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

 

Раздел 6 « Город и 

горожане» 

12 ч. 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 

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома и 

важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды; 

 формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и растительного мира; 

 развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

 учить детей разбираться в различных аспектах жизни своей страны, 

что должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур для достижения 

единой цели; 

 развивать личную ответственность за сохранение природы в своей 

местности; 

 при написании личных писем расспрашивать адресата о его жизни 
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(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 впечатлениях 

от поездки. Буклет об 

одном из российских 

городов. Сочинение об 

истории московского 

Кремля. 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к истории, культуре, 

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

  формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

  

 

Раздел 7 «Проблемы 12 ч. Эмоциональное  осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 
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личной 

безопасности» 

состояние, страхи, 

фобии, служба 

экстренной помощи, 

привычки, питание, 

здоровье, польза и вред 

компьютерных игр, 

решение 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, 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 

человека;  

 знакомство с проблемами подростков в России и за рубежом, 

подростковыми и молодежными организациями и объединениями и 

выражение своего отношения к ним; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осознание учащимися роли правильного образа жизни и 

формирование потребности в занятиях спортом и физкультурой; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 формирование потребности работать в соответствии с намеченным 

планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

в конфликтных ситуациях; овладение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 развитие умения критически оценивать ситуацию, давать 

характеристики героям, находить пути решения проблемных ситуаций, 

решать конфликты мирным путем; 

 освоение методов решения конфликтных ситуаций. 
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Раздел 8 

«Трудности» 

12 ч. 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, suit

ably/properly, lose/miss. 

Статьи “Helen Keller”, 

“The Challenge of 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности каждого 

человека; 

 адекватное восприятие детей с ограниченными возможностями;  

 при написании личных писем расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;  

 осознание учащимися роли спорта в поддержании здорового образа 

жизни и формирование потребности в занятиях спортом и физкультурой; 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 критическое отношение к увлечениям травмоопасными видами 

спорта, овладение понятиями «опасные виды спорта»; 

 формирование потребности работать в соответствии с намеченным 

планом, добиваясь успеха; 

 осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома и 

важности совместных действий представителей разных стран по защите 

окружающей среды;  

 знакомство с современным миром профессий и качествами, 

необходимыми для их осуществления; 

 воспитание ответственного отношения к выбору будущей 

профессии, формирование осознанного выбора будущей профессии и 

определения своего места в обществе; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
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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». 

 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

Раздел 

«Повторение» 

8 ч. Повторение и 

закрепление изученного 

грамматического и 

лексического материала. 

 Развитие умения организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом); 

 воспитание социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка работы другого человека; 

использование принципов уважения человеческой личности;  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

при осуществлении заданий по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

 стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 
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