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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Английский язык» для обязательного общего 

образования обязательной предметной области «Иностранные языки» для 5-9 классов 

разработана на основе 

-  нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

- информационно – методических материалов:  

7.Примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

Москва, изд. «Просвещение»,2014 г.,  

  8.    Ваулиной Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе», 

5-9 класс, М.: Express Publishing, Просвещение, 2011. 

 

Цели обучения английскому язык 
 

 Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следующих 

целей̆: 

– развитие иноязычной ̆ коммуникативной ̆ компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной ̆

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с  
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— доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

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

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной̆ и этнической̆ идентичности как составляющих 

гражданской̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной ̆ культуры; лучшее осознание 

своей̆ собственной ̆культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый ̆ образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. 

 

Года обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 
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7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

   525 часов за курс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета  
 

5 класс. 
 

Личностные результаты. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка являются формирования 

следующих УУД: 

 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 самоопределение (внутренняя позиция школьника самоидентификация, 

самоуважение и самооценка), 

 смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и «незнания»). 

 морально-этическая ориентация (на выполнение моральных норм, способность к 

решению моральных проблем на основе децентрализации, оценка своих поступков). 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции) 

 Воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое н настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  усвоение гуманистических,  демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранною языка в 5 классе являются: 

 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые н речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи. 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника. 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно* 

методического комплекта (учебником, аудиодиском. рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, стаешь и 

формулировать, тля себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности 
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Познавательные УУД: 

 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

решения учебных задач, 

 осознанное построение своих высказываний н соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

 работа с текстом, выделение и фиксирование нужной информации. 

 использование логических действий сравнения, анализа, обобщения, 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

Регулятивные УУД: 

 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познанаi единых задач. 

 оценивать правильность решения учебной задачи, собственные возможности. 

 осуществлять действия самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке, 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок 

 

Коммуникативные УУД: 

 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

– читать текст с целью поиска конкретной информации, взаимодействовать со 

сверстниками. 

– устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации. 

– проявлять готовность и способность к осуществлению межкультурного общения на 

английском языке. 

– вести диалог этикетного характера в ситуациях бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к партнерам. 

– слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

отдельные новые слова. 

– понимать английскую речь на слух с целью изменений конкретной информации. 

– осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и самоконтроль. 

– запрашивать и давать необходимую информацию, адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач 

–  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Пятиклассник научится: 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 
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– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Пятиклассник научится: 

– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

Создание письменных сообщений 

Пятиклассник научится: 

– создавать текст на русском языке; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– создавать текст на иностранном языке; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Пятиклассник научится: 

– выступать с аудиовидеоподдержкой; 

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 Продолжается планирование и осуществление учебно-исследовательской 

работы выбор темы исследования, составления плана работы, изучение исследовательских 

методов (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных, 

разработка краткосрочною проекта и его устная презентация, ответы на вопросы по 

проекту 

 Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с 

соблюдением всех этапов), по различным темам. Учитель организует Совместную 

деятельность, направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого 

учащиеся овладевают практическими умениями исследовательской деятельности 

 Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в 

контексте изучения материалов различных дисциплин 

 На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых 

также происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах 

исследования, работа со словарями и другими источниками информации 

 На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных 

свойств, действий предметов, множества предметов, составление последовательности 

действий, сравнение предметов и множеств предметов, прилагаются логические задачи. 

Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам 

наблюдения и описания 

 Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного 

исследования по интересующим учащихся темам. Исследование проводится под 
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руководством учителя. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Пятиклассник научится: 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Пятиклассник научится: 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

– интерпретировать текст; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Пятиклассник научится: 

– откликаться на содержание текста; 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

 

Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

 

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

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Пятиклассник получит возможность научиться брать и давать интервью 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Пятиклассник научится: 

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

будущее; о своем 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 делить сообщение ни 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 о 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Пятиклассник научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

– Пятиклассник получит возможность научиться: 

– выделять основную мысль в воспринимаемом ни 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 

 

Пятиклассник 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. 

Пятиклассник 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; 
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– игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

– пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

 

Пятиклассник 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. 

Пятиклассник 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 

 

Пятиклассник научится: 

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

коммуникации, произносить вес звуки английского языка. 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

– различать коммуникативные типы предложении 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 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

– различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

 

Пятиклассник научится правильно писать изученные слова 

Пятиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Пятиклассник научится 

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

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

пределах тематики основной школы. 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевою 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 

Пятиклассник 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 

 

Пятиклассник 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’scold.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; 

 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, Past Simple, Present Continuous; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

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

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

 

 

6 класс 
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          Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 6 

классе, следующие: 

 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; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

          Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком: 

 представление об иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

 осознание роли иностранном языке в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении иностранном языке, понимание роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

Универсальные учебные действия: 

 

Регулятивные: 

 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные: 

 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 
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 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Коммуникативные: 

 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
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 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Шестиклассник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Шестиклассник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, фиксацию 

хода проектной деятельности; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Шестиклассник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке; 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Шестиклассник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
1. Продолжается планирование и осуществление учебно-исследовательской работы выбор 

темы исследования, составления плана работы, изучение исследовательских методов 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных, разработка 

краткосрочною проекта и его устная презентация, ответы на вопросы по проекту 

2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением 

всех этапов), по различным темам. Учитель организует Совместную деятельность, 

направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладевают 

практическими умениями исследовательской деятельности 

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 

изучения материалов различных дисциплин 

4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также происходит 

знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах исследования, работа со 

словарями и другими источниками информации 

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, 

действий предметов, множества предметов, составление последовательности действий, 

сравнение предметов и множеств предметов, прилагаются логические задачи. Проводится 

работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам наблюдения 

и описания 

6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Шестиклассник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Шестиклассник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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 интерпретировать текст: 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Шестиклассник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Шестиклассник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Шестиклассник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Шестиклассник 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. 

Шестиклассник 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 

 

 Шестиклассник научится: 
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 понимать на слух основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

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

тексте, опуская второстепенные. 

  

Чтение 

 

Шестиклассник 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. 

Шестиклассник 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 

 

Шестиклассник 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. 

Шестиклассник 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 

 

Шестиклассник 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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

 

Шестиклассник научится правильно писать изученные слова. 

Шестиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Шестиклассник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Шестиклассник 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 

 

Шестиклассник 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’scold.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; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
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 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, Past Simple, Present Continuous; 

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

be going to, Present Continuous; 

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

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

 

 

 

7 класс 
          Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 6 

классе, следующие: 

– 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; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком: 

– представление об иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

– осознание роли иностранном языке в жизни современного общества и личности; 

– осознание личностного смысла в изучении иностранном языке, понимание роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии; 

– обогащение опыта межкультурного общения; 
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2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

 

Регулятивные: 

 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные: 

 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

– осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Коммуникативные: 

 

– готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке: 

– выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

– вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

– адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

– спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

– уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 
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– уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

– уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

– уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

– проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

– уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 
– читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

– читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

– читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

– понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

– работать с лексическими таблицами; 

– понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

– кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

– организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

– работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

– пользоваться лингвострановедческим справочником; 

– переводить с русского языка на английский; 

– использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

– выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill 

in” и др. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Семиклассник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 
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Семиклассник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

Создание письменных сообщений 

Семиклассник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Семиклассник научится: 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Семиклассник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Семиклассник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Семиклассник научится: 
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 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Семиклассник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Семиклассник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Семиклассник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Семиклассник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Семиклассник 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 

Семиклассник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Семиклассник 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 

Семиклассник 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. 

Семиклассник 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 

Семиклассник 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. 

Семиклассник 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 

Семиклассник научится: 
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• 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. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Семиклассник научится правильно писать изученные слова. 

Семиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Семиклассник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Семиклассник 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 

Семиклассник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 
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— 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; 

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

to be going to, Present Continuous; 

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

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

 

8 класс 
 

Личностные результаты 
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



28 

 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты. 
 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

– представление об иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

– осознание роли иностранном языке в жизни современного общества и личности; 

– осознание личностного смысла в изучении иностранном языке, понимание роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии; 

– обогащение опыта межкультурного общения; 

2) Языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 
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– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

– осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Регулятивные: 

 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

 

Коммуникативные: 

 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
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 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Восьмиклассник научится: 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Восьмиклассник научится: 
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– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса; 

– учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

– использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

Создание письменных сообщений 

Восьмиклассник научится: 

– создавать текст на русском языке; 

– сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

– создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– создавать текст на иностранном; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Восьмиклассник научится: 

– организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

– использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

– формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

– избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

– понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Восьмиклассник научится: 

– выступать с аудиовидеоподдержкой; 

– использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

– участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

– взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  
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Восьмиклассник научится: 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

– использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

– искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Восьмиклассник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

– решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Восьмиклассник научится: 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

– интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
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– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Восьмиклассник научится: 

– откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

– использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– критически относиться к рекламной информации; 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

– определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты. 

Говорение. Диалогическая речь 

Восьмиклассник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Восьмиклассник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

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

количество неизученных языковых явлений.  

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
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Орфография 

Восьмиклассник научится правильно писать изученные слова. Письменные 

высказывания и электронные письма. 

Восьмиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник 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); 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; выражение значения количества 

(правильное употребление слов: few, a few, little, a little, much, many, a lot of, lots 

of); 

   имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения. 

  сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем (в 

том числе с географическими названиями); 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной, и превосходной степени; 

  количественные и порядковые числительные, а также числительные для 

обозначения дат и больших чисел; 

  научится употреблять в речи личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc…); 

 Предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neither…nor; 
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 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple, to be going to, Present Continuous; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

союзами who, which, that, etc.…; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в новых для данного этапа обучения 

видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; 

 получит навыки распознавания по формальным признакам и понимание значений 

слов и словосочетаний с формами на ‘ing’, без различия их функций, а также 

конструкции с инфинитивом (I saw Peter cross/crossing the street. I want you to meet 

me at the station tomorrow. Be/get used to something, to doing something); 

 освоит правила перевода прямой речи в косвенную; 

 употреблять в речи модальные глаголы must, can, may, should, would, need, ought to 

и их эквиваленты have to, to be able to, to be allowed to; 

 научится распознавать и употреблять в речи условные предложения (Conditional I 

and II); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

– понимать при чтении сложноподчиненных предложений и употреблять союзы: 

whoever, whatever, whenever, however; 

– употреблять глаголы в страдательном залоге во всех видовременных формах;  

– распознавать и употреблять в речи каузативную форму (I have my hair cut); 

– получит навыки распознавания и понимания глагольных форм во временах Future 

Continuous, Past Perfect Passive; 

– сформировать навыки согласования времен в рамках сложного предложения при 

переводе прямой речи в косвенную;  

– употреблять модальные глаголы с формами инфинитива (Simple Infinitive, Continuous 

Infinitive, Perfect Infinitive);   

– получит возможность освоить неличные формы глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени), с определением их функций и употребления в 

речи; 

– понимать и употреблять условные предложения нереального характера (Conditional 

III). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
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– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

9 класс 
Личностные результаты 
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
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– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты. 
 

У учащихся основной школы будут развиты: 

4) Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

– представление об иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

– осознание роли иностранном языке в жизни современного общества и личности; 

– осознание личностного смысла в изучении иностранном языке, понимание роли и 

значимости иностранного языка для будущей профессии; 

– обогащение опыта межкультурного общения; 

5) Языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

6) Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
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– осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Регулятивные: 

 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

 

Коммуникативные: 

 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
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 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь 

Девятиклассник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Девятиклассник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Девятиклассник 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. 

Девятиклассник 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 

Девятиклассник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Девятиклассник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Девятиклассник 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. 

Девятиклассник 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 

Девятиклассник 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. 

Девятиклассник 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 

Девятиклассник 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. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Девятиклассник научится правильно писать изученные слова. Письменные 

высказывания и электронные письма. 

Восьмиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
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Девятиклассник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Девятиклассник 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 

Девятиклассник 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); 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; выражение значения количества 

(правильное употребление слов: few, a few, little, a little, much, many, a lot of, lots 

of); 

   имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения. 

  сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем (в 

том числе с географическими названиями); 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной, и превосходной степени; 

  количественные и порядковые числительные, а также числительные для 

обозначения дат и больших чисел; 

  научится употреблять в речи личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.…); 

 Предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neither…nor; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple, to be going to, Present Continuous; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

союзами who, which, that, etc.…; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в новых для данного этапа обучения 

видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; 

 получит навыки распознавания по формальным признакам и понимание значений 

слов и словосочетаний с формами на ‘ing’, без различия их функций, а также 

конструкции с инфинитивом (I saw Peter cross/crossing the street. I want you to meet 

me at the station tomorrow. Be/get used to something, to doing something); 

 освоит правила перевода прямой речи в косвенную; 

 употреблять в речи модальные глаголы must, can, may, should, would, need, ought to 

и их эквиваленты have to, to be able to, to be allowed to; 

 научится распознавать и употреблять в речи условные предложения (Conditional I 

and II); 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

– понимать при чтении сложноподчиненных предложений и употреблять союзы: 

whoever, whatever, whenever, however; 

– употреблять глаголы в страдательном залоге во всех видовременных формах;  

– распознавать и употреблять в речи каузативную форму (I have my hair cut); 

– получит навыки распознавания и понимания глагольных форм во временах Future 

Continuous, Past Perfect Passive; 

– сформировать навыки согласования времен в рамках сложного предложения при 

переводе прямой речи в косвенную;  

– употреблять модальные глаголы с формами инфинитива (Simple Infinitive, Continuous 

Infinitive, Perfect Infinitive);   

– получит возможность освоить неличные формы глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени), с определением их функций и употребления в 

речи; 

– понимать и употреблять условные предложения нереального характера (Conditional 

III). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 
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– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

– участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

– взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

– использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

– искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

– формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и заполнять различные определители; 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 



48 

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

– находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

– решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

– интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

– использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– критически относиться к рекламной информации; 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

– определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Содержание учебного курса 
 

 В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку 
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5 класс 

 (105 часов) 
 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера человека. (13ч.) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (22ч.) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. (5ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  Каникулы в различное время года. (9ч.) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. (10ч.) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской\ сельской 

местности. Транспорт. (20ч.) 

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. (26ч.) 

 

6 класс 

(105 часов) 
 

Я и моя семья. Моя страна. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

(11ч) 

Я и мир вокруг меня. (10ч) 

Виды транспорта. Правила дорожного движения, дорожные знаки. (9ч) 

День за днем. День школьника: «Школа». (11ч) 

Праздники. Праздники.  (10ч) 

Досуг. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. (10ч) 

Прошлое и настоящее. (10ч) 

Правила и инструкции. Правила проживания, условия пребывания. (12ч) 

Еда и прохладительные напитки. Здоровый образ жизни: сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (10ч) 

Каникулы. Каникулы в различное время года. Климат, погода.  (12ч) 

 

7 класс 

(105 часов) 

 
Образ жизни. Городской и сельский стиль жизни: преимущества и недостатки. 

(10ч.)  

Время рассказов. 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. 

(9ч.) 

Внешность и характер. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

(9ч.) 
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Об этом говорят и пишут. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). (9ч.) 

Что ждет нас в будущем. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. (9ч.) 

Развлечения. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. (9ч.) 

В центре внимания. Технологии. Музыка. ТВ программы. (9ч.) 

Проблемы экологии. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (8ч.) 

Время покупок. Молодёжная мода. Покупки. (9ч.) 

В здоровом теле – здоровый дух. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (9ч.) 

 

8 класс 

(108 часов) 
 

 Предметное содержание речи определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

 Общение. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (12 ч.) 

Продукты питания. Покупки, сбалансированное питание. (13 ч.) 

Великие умы человечества. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. (13 ч.) 

 Будь самим собой. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (13 ч.) 

Глобальные проблемы человечества. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (13 ч.) 

Культурные обмены. 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 (13 

ч.) 

Образование. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. (13 ч.) 

На досуге. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (17 ч) 

. 

 

9 класс 

(102 часа) 
 

 

Празднования. Праздники, фестивали, культурные события, семейные праздники в 

англоязычных странах.  (12 ч.) 

Жилье и проживание. Город и деревня. Типы домов. (12 ч.) 

Смотри и верь. Легенды и предрассудки. Искусство и дизайн, художественные стили. 

(12ч.) 

Технологии. Робототехника, компьютеры, интернет. (12ч.) 
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Искусство и литература. Музыка и музыкальные стили. (14ч.) 

Город и общество. Взаимоотношения, профессии, личностные качества. (14ч.) 

Безопасность. Страхи и фобии, представления, здоровое поведение, дикие животные в 

опасности. (14ч.) 

Вызовы. Преодоление трудностей, травм, риск и выживание. (15ч.) 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 
 

5 класс 

(105 часов) 

 

№ 

п.п. 

Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Школьные дни» (11 часов) 

1 Школа. Школьные 

предметы 

- просмотровое, поисковое чтение – материалы со школьной 

доски объявлений 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

названия школьных предметов  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- пишут расписание;  

- 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 неопределенный артикль 

a/an 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

2-3 Снова в школу - воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия, прощания; 

- ознакомительное, поисковое чтение – диалог: знакомство в 

школе 

- 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 личные местоимения, 

глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной 

и отрицательной форме 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

4 Любимые предметы  - воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
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названия школьных предметов  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме 

- поисковое чтение – анкета по выбору учебных предметов: 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст;  

- выполняют рассказ о себе и друге на основе анкеты 

5 Школы в Англии - воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст- 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о  

- реалиях своей страны и стран изучаемого языка;  

- ознакомительное, поисковое чтение – структура системы 

образования в Англии 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- делают схему – структуру системы образования в России 

6 Школьная жизнь - воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст- 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о  

- реалиях своей страны и стран изучаемого языка;  

- изучающее чтение – статья-интервью в Интернете о 

российской школе 

- описание, сообщение на основе прочитанного; оценочные 

суждения, обсуждение текста 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- делают заметку для журнала: о своем любимом предмете 

7 Приветствия - воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия, прощания;  

- ознакомительное, изучающее чтение приветствия, диалоги 

- читают диалог этикетного характера 

- произносят и различают на слух звуки /ei/, /θ/, /o/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 
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языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

8 Граждановедение - ознакомительное, изучающее чтение – текст-плакат о 

правилах работы в группах/парах: 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- делают изложение на тему «правила совместной работы» 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

9 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Школьная жизнь».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

10 Тест-контроль по теме 

«Школьная жизнь» 

модуля 1. 

- выполняют контрольную работу №1 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

11 Анализ контрольной 

работы по модулю 1. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Это я» (11 часов) 

12 Страны, национальности - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала;  

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах;  

- описывают тематические картинки;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- прогнозирование содержания текста, просмотровое чтение 

отзыв на фильм 

- делают рассказ на основе прочитанного 

- употребляют have got в утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме;  

- знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- делают плакат о любимых героях мультфильмов 

13-14 Мои вещи - ведут этикетный диалог знакомства в стандартной 

ситуации общения;  



55 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала;  

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах;  

- поисковое чтение – текст о коллекции марок 

- выражают свое мнение о прочитанном тексте 

- составляют список любимых вещей из своей коллекции,  

- изучают и употребляют в речи множественное число 

существительных 

- изучают и употребляют в речи указательные местоимения 

в форме единственного и множественного числа (this/these, 

that/those);  

- правильно воспроизводят и произносят звуки /s/, /z/, /iz/  

15 Моя коллекция - поисковое чтение – текст о коллекции марок 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции,  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем 

увлечении; 

16 Сувениры из 

Великобритании 

- прогнозирование содержания текста, просмотровое, 

поисковое чтение — текст о сувенирах из Великобритании: 

- выражают свое мнение о прочитанном тексте 

- делают рассказ на основе прочитанного 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

- делают плакат-постер о сувенирах из России 

17 Наша страна - изучающее чтение – статья 

- выражают свое мнение о прочитанном тексте 

- делают сообщение на основе прочитанного 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  
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- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

- делают сообщение о своем крае 

18 Покупка сувениров - изучающее чтение – диалога «Покупка сувенира» 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют диалог этикетного характера 

- произносят и различают на слух звуки /u:/, /ʌ/  

19 Англоговорящие страны - изучающее чтение (географическая карта) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- участвуют в викторине о странах и столицах 

20 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Это я».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

21 Тест-контроль по теме 

«Это я» модуля 2. 

- выполняют контрольную работу №2 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

22 Анализ контрольной 

работы по модулю 2. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Мой дом, моя крепость» (10 часов) 

23 Дома - прогнозирование содержания текста, просмотровое чтение 

–текст-описание дома 
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- аудирование выборочным пониманием заданной 

информации 

- описание дома по плану на основе прочитанного: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи порядковые числительные 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

24-25 С новосельем! - прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение –диалог о новой квартире 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there 

are, притяжательные прилагательные  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют диалог о новой квартире 

26 Моя комната - изучающее чтение – описание комнаты 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- пишут небольшой рассказ о своей комнате 

- 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 места   

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

27 Типичный английский 

дом 

- прогнозирование содержания текста, просмотровое, 

поисковое чтение – текст-описание типичного английского 

дома 

- описание дома по плану на основе прочитанного 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  
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- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- составление и презентация плана типичного русского дома 

28 Дома - изучающее чтение – статья «Дома» 

- делают со общение на основе прочитанного 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- пишут письмо английскому другу об устройстве русской 

избы 

29 Осмотр дома - изучающее чтение – диалога 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога;  

- ведут диалог-расспрос о местности,  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки - произносят и 

различают на слух звуки /о/, /u:/  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют диалог этикетного характера «Покупка 

дома/квартиры" 

30 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Мой дом, моя 

крепость».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

31 Тест-контроль по теме 

«Мой дом, моя 

крепость» модуля 3. 

- выполняют контрольную работу №3 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

32 Анализ контрольной 

работы по модулю 3. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 
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грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Семейные узы» (11часов) 

33 Моя семья! - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

страницы дневника английской школьницы 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала;  

- рассказывают о себе, своей семье  

- кратко описывают внешность и характер своих 

родственников;  

- правильно употребляют в речи модальный глагол can, 

личные местоимения в объектном падеже 

- рассказ о своей семье 

34-35 Кто есть кто? - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

диалог о третьем лице 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- 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,  

- изучают и употребляют в речи притяжательный падеж 

существительного  

- составляют текст-описание внешности друга 

36 Знаменитые люди 

 

- ознакомительное и просмотровое чтение текста, выражают 

свое мнение  

- аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала;  

- заполняют анкеты, формуляры;  

- составляют диалог-расспрос об известной личности 

- составляют краткое резюме о своем кумире 

37 Американские 

«телесемьи» 

- просмотровое, поисковое чтение – текста о семье 

Симпсонов – героях известного американского 

мультфильма 

- делают сообщение на основе прочитанного 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 
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современном мире;  

- делают плакат/постер о семье – любимых героях 

российского ТВ 

38 Увлечения - изучающее чтение – русская сказка 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают монолог-повествование (сказка) на основе 

прочитанного, монолог-сообщение об увлечениях своих 

друзей делают текст для журнала «любимая русская 

сказка» 

39 Описания людей - прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение диалога, выражают свое мнение;  

- 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  

- кратко описывают внешность и характер своих 

родственников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги;  

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

- делают монологическое описание человека по картинке 

40 Моя семья 

(стихотворение) 

- прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение стихотворения о семье 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- описывают тематические картинки;  

- делают высказывания характеристики на основе сравнений 

- составляют стихотворение о своей семья по заданной 

структуре 

41 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту.  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

42 Тест-контроль по теме 

«Семейные узы» модуля 

4. 

- выполняют контрольную работу №4 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

43 Анализ контрольной 

работы по модулю 4. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Животные со всего света» (11 часов) 

44 Удивительные создания - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение 
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текста о животных Индии 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- представляют монологическое высказывание о своем 

питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, диких животных;  

- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/ 

- 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 Present Simple (affirmative);  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- делают плакат о животных родной страны 

45-46 В зоопарке - прогнозирование содержания текста, изучающее чтение 

текста о животных в зоопарке 

- аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога;  

- ведут диалог-расспрос о животных  

- составляют диалог-расспрос обмен мнениями 

- представляют монологическое высказывание о своем 

питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в зоопарке  

- пишут небольшой рассказ о диких животных 

- 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 Simple (negative и 

interrogative);  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

47 Мой питомец - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

интернет-форум о любимых питомцах 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- представляют монологическое высказывание о своем 

питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- пишут небольшой рассказ о домашнем животном  

- диалог-расспрос о любимых питомцах 

- сообщение на форум о любимых питомцах 

48 Пушистые друзья - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 
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статья о коалах 

- диалог-расспрос (на основе прочитанного). 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- описание-резюме одного из животных родного края 

49 Животные - изучающее чтение – статья о животных 

- сообщение на основе прочитанного, обсуждение текста 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка  

- текст/статья для журнала: о любимом животном 

50 Посещение ветеринарной 

лечебницы 

- прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога  

- представляют монологическое высказывание о своем 

питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- произносят и различают на слух звуки /e/, /ea/ 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

51 Из жизни насекомого - прогнозирование содержания текста, ознакомительное и 

поисковое чтение 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- мини-проект о насекомых 

52 Самоконтроль, - выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 
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самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Животные со всего 

света».  

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

53 Тест-контроль по теме 

«Животные со всего 

света» модуля 5. 

- выполняют контрольную работу №5 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

54 Анализ контрольной 

работы по модулю 5. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «С утра до вечера» (11 часов) 

55 Подъем! - прогнозирование содержания текста, просмотровое, 

изучающее чтение – текст о распорядке дня киногероя 

- диалог-интервью на основе прочитанного 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- описывают тематические картинки  

- описывают распорядок дня  

- 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 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют связный текст о распорядке дня известного 

киногероя 

56-57 На работе - прогнозирование содержания текста, изучающее чтение 

– диалог о профессиях родителей 

- 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  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию  

- описывают тематические картинки  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность;  

- произносят и различают на слух звук /ŋ/  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

- составляют связный текст-описание ситуации по 

фотографии 

58 Выходные - ознакомительное, поисковое чтение – электронное 

письмо о том, чем занимаются члены семьи 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 
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аудиотекст 

- ведут диалог-расспрос о том, как проводят свободное 

время  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- пишут электронное письмо другу о том, как проводят 

свободное время;  

59 Главные 

достопримечательности 

- прогнозирование содержания текста, поисковое чтение 

– статья о Биг Бене 

- сообщение на основе прочитанного 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- составляют связный текст об известной 

достопримечательности России 

60 Слава - изучающее чтение – статья 

- сообщение на основе прочитанного, обсуждение текста 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- резюме кумира 

61 Приглашение к действию - изучающее чтение диалога приглашения к действию 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- произносят и различают на слух звуки /ɔ:/, /a:/ 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 
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языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют диалог-побуждение к действию 

62 Солнечные часы - изучающее чтение текста «Солнце светит» 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- изготавливают солнечные часы по инструкции 

63 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «С утра до вечера».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

64 Тест-контроль по теме 

«С утра до вечера» 

модуля 6. 

- выполняют контрольную работу №6 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

65 Анализ контрольной 

работы по модулю 6. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «В любую погоду» (10 часов) 

66 Год за годом - ознакомительное, поисковое чтение письма 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- переписываются в чате о погоде;  

- разговор по телефону о погоде 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

67 Одевайся правильно - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

диалог об одежде по погоде 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога  

- ведут диалог-расспрос о том, какую одежду носят в разное 

время года;  
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- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- делают диалог-расспрос об одежде по погоде 

- описание фотографий по плану 

68 Здорово! - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

открытка с места отдыха 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- описывают фотографию по образцу;  

- произносят и различают на слух звуки /aυ/ 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- делают открытку другу с места отдыха  

69 Климат Аляски - прогнозирование содержания текста, просмотровое и 

поисковое чтение –статья на интернет-сайте о климате на 

Аляске 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- связный текст для интернет-сайта о климате вашего 

региона 

70 Времена года - изучающее чтение – описание детских рисунков о 

временах года 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

71 Покупка одежды - изучающее чтение диалога о покупке одежды 
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- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине 

- произносят и различают на слух звуки /ʃ/ 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- составляют диалог этикетного характера – покупка одежды 

72 Ну и погода! - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение 

текста о погоде 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- ассоциативные высказывания на основе прослушанных 

звуков природы 

- рисунок-иллюстрация к стихотворению 

73 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «В любую погоду».  

- выполняют упражнения в разделе (ProgressCheck) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

74 Тест-контроль по теме 

«В любую погоду» 

модуля 7. 

- выполняют контрольную работу №7 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

75 Анализ контрольной 

работы по модулю 7. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Особые дни» (10 часов) 

76 Праздники - прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение – текст о праздниках урожая в разных 

странах 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- описывают тематические картинки  

- произносят и различают на слух звуки /ŋk/, /ŋ/ 



68 

 

- 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, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране 

77 Готовим сами! - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

диалог о подготовке к приготовлению любимого 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога  

- ведут диалог-обсуждение списка покупок  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи some/any, how much/how 

many;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- пишут небольшой рассказ о празднике, кратко излагают 

план празднования дня рождения  

78 У меня день рождения! - прогнозирование содержания текста, ознакомительное 

чтение –текст о праздновании дня рождения в разных 

странах 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- ассоциативные высказывания на основе музыкальных 

фрагментов 

- описывают тематические картинки  

- пишут небольшую статью о праздновании дня рождения в 

своей стране, записки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

79 День благодарения - прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – 

викторина о Дне благодарения 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- 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 свое мнение;  

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

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- составляют текст викторину об одном из праздников в 

России 

80 Праздники и гулянья - изучающее чтение – статья о традиционном русском 

празднике Масленице 

- обсуждение прочитанного 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- делают описание традиционного русского праздника 

81 Заказ блюд в ресторане - изучающее чтение – меню, диалог в ресторане 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в ресторане  

- произносят и различают на слух звуки /g/, /ʤ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- составляют диалог этикетного характера – заказ еды 

82 Когда я готовлю на кухне - ознакомительное и изучающее чтение – анкета и текст о 

правилах на кухне 

- делают высказывания на основе прочитанного 

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- делают плакат/постер о правилах безопасности на кухне 

83 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Особые дни».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

84 Тест-контроль по теме - выполняют контрольную работу №8 из сборника Test 
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«Особые дни» модуля 8. Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

85 Анализ контрольной 

работы по модулю 8. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Жить в ногу со временем» (10 часов) 

86 За покупками - прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение статья о всемирно известном магазине 

игрушек в Лондоне 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- произносят и различают на слух звуки /i/, /ai/ 

- 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 определенный и 

неопределенный артикли a(n)/the 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- составляют связный текст об известном магазине в России 

87 Давай поиграем! - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

диалог – выбор, куда пойти 

- аудирование с пониманием заданной информации 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине 

- 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 модальные глаголы 

must/mustn’t 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- делают афишу мероприятия в вашем районе 

88 Не пропустите! - прогнозирование содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – отзыв на фильм 

- сообщение по плану на основе прочитанного 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  
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- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

89 Оживленные места 

Лондона 

- прогнозирование содержания текста, просмотровое и 

изучающее 

- чтение –статья о центре театральной жизни в Лондоне 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- 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 свое мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- пишут связный текст об известном районе Москвы 

90 Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде 

- изучающее чтение – текст о музее игрушки в Сергиевом 

Посаде 

- обсуждение прочитанного 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- пишет текст/статью для журнала о любимом музее 

91 Как пройти…? - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме «Как 

пройти?»; 

- изучающее чтение диалога по теме «Как пройти?»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о 

способах передвижения по городу, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки, события,  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации объяснения маршрута; 

- проводят опрос учащихся;  

- произносят и различают на слух звуки /k/; 
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- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют диалог этикетного характера по теме «Как 

пройти?» 

92 Математика - ознакомительное и изучающее чтение – материал о 

британских 

- монетах 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- делают плакат/постер о российских монетах 

93 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Жить в ногу со 

временем».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

94 Тест-контроль по теме 

«Жить в ногу со 

временем» модуля 9. 

- выполняют контрольную работу №9 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

95 Анализ контрольной 

работы по модулю 9. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Каникулы» (10 часов) 

96 Путешествие и отдых - ознакомительное, поисковое чтение – рекламные буклеты 

путешествий  

- аудирование с пониманием заданной информации 

- составляют диалог о выборе путешествия на основе 

прочитанного 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- произносят и различают на слух звуки /tʃ/, /ʤ/; 

- 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 can/can’t;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  
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- создают рекламное объявление о путешествиях и отдыхе в 

России 

97 Летние удовольствия - прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – 

диалог об отдыхе у моря 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи Future Simple;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- составляют диалог-побуждение к совместному действию 

- делают описание фотографии об отдыхе 

98 Просто записка… - поисковое чтение – записки-сообщения о проблемах 

здоровья 

- описывают тематические картинки;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- делают микродиалоги о проблемах здоровья 

- пишут записку другу (по плану) 

99 Поехали! - поисковое и изучающее чтение – настольная игра о 

достопримечательностях Шотландии 

- делают высказывания на основе прочитанного 

- 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 свое мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- создают настольную игру о достопримечательностях своей 

страны 

100 Увидимся в летнем лагере - изучающее чтение – текст о Всероссийском детском лагере 

«Орленок» 

- обсуждение прочитанного текста 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию  

- описывают тематические картинки;  
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- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире;  

- делают рассказ о своем летнем отдыхе в лагере 

101 Как взять на прокат 

велосипед/автомобиль 

- прогнозирование содержания, поисковое, изучающее 

чтение диалога аренда велосипеда 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации аренды велосипеда произносят и различают на 

слух звуки /ɒ/ 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

102 География - поисковое чтение – комикс о правилах безопасности в 

походе 

- делают высказывания на основе прочитанного 

- описывают тематические картинки  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме  

- создают комикс о походе 

103 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Каникулы».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

104 Тест-контроль по теме 

«Каникулы» модуля 10. 

- выполняют контрольную работу №10 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

105 Анализ контрольной 

работы по модулю 10. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

 

6 класс 

(105 часов) 
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№ 

п.п. 

Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Я и моя семья. Моя страна» (11 часов) 

1 Вводный урок. Беседа о 

каникулах 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- читают текст, составляют монологические высказывания 

о семье; 

- описывают тематические картинки, события;  

2 Члены семьи. - овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Семья», «Внешность»;  

- просмотровое и поисковое чтение — письмо другу о 

своей семье; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме 

«Семья»; 

- 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;  

- поисковое чтение аутентичного текста по теме «письмо 

друга о семье»;  

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж 

имени прилагательного;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- пишут небольшой рассказ о своей семье;  

3 Кто ты? - воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- поисковое чтение — диалога по теме «Запись в 

видеоклуб»; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме 

«Запись в видеокулуб»; 

- правильно употребляют в речи притяжательные 

местоимения;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

предоставляют и запрашивают нужную информацию 

личного характера;  

- Представление человека по его удостоверению личности; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- заполняют анкеты;  

4 Моя страна. Проектная 

работа 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события;  

- поисковое чтение аутентичного текста о Чили; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 
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на языковую догадку, контекст аудиотекста о Чили; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; пишут небольшой рассказ о 

своей стране;  

5 Великобритания. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме 

«Великобритания»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Великобритания»;  

- описывают тематические картинки, события;  

- поисковое чтение аутентичного текста по теме 

«Великобритания»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- пишут с опорой на образец статью о своей родине; 

 

6 Семьи в России. - воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- изучающее чтение текста по теме «Семья»; 

- обсуждают и высказывают свое мнение по тексту, по 

теме «Семья»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют статью для журнала о себе и своей семье; 

7 Знакомство, приветствия. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме 

«Знакомство»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога по теме «Приветствие»;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия и знакомства;  

- поисковое чтение диалога по теме «Приветствие»; 

- произносят и различают на слух звуки /æ/, /e/  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют диалог с опорой на текст; 

8 Земля. - воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- поисковое чтение аутентичного текста по теме «Земля» с 
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разной глубиной (карта мира);  

- правильно читают сложные числительные;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют рассказ на основе прочитанного текста с 

использованием географической карты; 

 

9 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Я и моя семья. Моя 

страна»  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

10 Тест-контроль по теме 

«Я и моя семья. Моя 

страна» модуля 1. 

- выполняют контрольную работу №1 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

11 Анализ контрольной 

работы по модулю 1. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Я и мир вокруг меня» (10 часов) 

12 Время радости. - просмотровое и поисковое чтение по теме «Приглашение 

на праздник»; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме 

«Приглашение на праздник»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- выражают согласие/несогласие с предложениями;  

- описывают тематические картинки, события;  

- изучают порядковые числительные и времени 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют пригласительный на день рождения с опорой 

на текст; 

13 У меня дома. - ознакомительное, поисковое чтение аутентичного текста 

по теме «Переезд в новый дом» с разной глубиной 

понимания; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации решения бытовых проблем, планировки 

квартиры, принятия совместного решения;  
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- произносят и различают на слух звук /w/; 

- 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; 

- изучают предлоги места; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «У меня дома»;  

- составляют описание своей гостиной с опорой на текст; 

14 По соседству. Мой 

микрорайон. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме «По 

соседству»; 

- ознакомительное, поисковое чтение аутентичного текста 

по теме «По соседству»;  

- Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации по теме «По соседству» 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- пишут небольшой рассказ о своем микрорайоне; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «По соседству»;  

15 Знаменитые улицы. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме 

«Знаменитые улицы»; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- ознакомительное, поисковое чтение аутентичного текста 

по теме «Знаменитые улицы»;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- составляют туристическую листовку о знаменитых 

улицах своей страны с опорой на текст  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Знаменитые улицы»; 

16 Дачи. - воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- изучающее чтение текста по теме «Дачи»; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 
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своей страны и стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- обсуждают и высказывают свое мнение по тексту, по 

теме «Дачи»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют статью для журнала о своей даче; 

17 Заявка на обслуживание. - ознакомительное, изучающее чтение аутентичного 

текста (диалога) по теме «Заявка на обслуживание»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации решения бытовых проблем;  

- произносят и различают на слух звуки /u:/, /υ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Заявка на обслуживание»;  

- составляют диалог по теме «Заявка на обслуживание» с 

опорой на текст; 

18 Выполнение плана 

чертежа в масштабе. 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки; 

- изучающее чтение текст, включающий план чертеж; 

- описывают свою комнату на основе плана; 

19 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Я и мир вокруг 

меня»  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

20 Тест - контроль по теме 

«Я и мир вокруг меня» 

модуля 2. 

- выполняют контрольную работу №2 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

21 Анализ контрольной 

работы по модулю 2. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Виды транспорта. Правила дорожного движения, дорожные знаки» (9 часов) 

22 Безопасность на дорогах. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 
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на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме 

«Безопасность на дорогах»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события  

- проводят опрос учащихся;  

- просмотровое чтение аутентичного текста по теме 

«Безопасность на дорогах»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Безопасность на дорогах»;  

- аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации; 

- употребление повелительного наклонения глаголов; 

- составляют список правил дорожной безопасности; 

23 В движении. - ознакомительное, поисковое чтение диалога на уроке 

вождения 

- 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  

- проводят опрос учащихся;  

- произносят и различают на слух звуки /a:/, /æ/; 

- 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 глагола can; 

- Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации; 

- употребление повелительного наклонения глаголов; 

- делают плакат с дорожными знаками РФ и рассказывают 

о них;  

24 С ветерком. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о Михаиле 

Шумахере; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события; 

- проводят опрос учащихся;  

- поисковое чтение аутентичного текста о Михаиле 

Шумахере; 

- рассказывают о знаменитости с опорой на резюме; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  
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- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

- составляют короткую статью о знаменитом спортсмене 

на основе прочитанного текста о М.Шумахере; 

25 Виды транспорта в 

Лондоне. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст по теме «Виды транспорта в Лондоне»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- просмотровое чтение аутентичного текста по теме «Виды 

транспорта в Лондоне», оценивают полученную 

информацию, выражают свое мнение;  

- составляют диалог на основе прочитанного текста; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- делают плакат о правилах безопасного вождения в 

России; 

26 Метро. Проектная работа - воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- изучающее чтение текста по теме «Метро»; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- Обсуждают и высказывают свое мнение по тексту, по 

теме «Метро»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- описание, сообщение на основе прочитанного; диалог: в 

московском метро; 

- составляют текст для журнала: о метрополитене и своей 

любимой станции метро; 

27 Как пройти? - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста по теме «Как 

пройти?»; 

- изучающее чтение диалога по теме «Как пройти?»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о 

способах передвижения по городу, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки, события,  
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- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации объяснения маршрута; 

- проводят опрос учащихся;  

- произносят и различают на слух звуки /a:/, /ɒ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют диалог этикетного характера по теме «Как 

пройти?»; 

28 Значение красного цвета. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст по теме «Значение красного цвета»; 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- поисковое чтение аутентичного текста «Значение 

красного цвета»; 

- оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение; 

- составляют сообщение о значение красного цвета в своей 

стране, на основе самостоятельно собранной информации; 

29 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Виды транспорта. 

Правила дорожного 

движения, дорожные 

знаки»  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

30 Тест - контроль по теме 

«Виды транспорта. 

Правила дорожного 

движения, дорожные 

знаки» модуля 3. 

- выполняют контрольную работу №3 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

Раздел «День за днем» (11 часов) 

31 День и ночь – сутки 

прочь. 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события;  

- ознакомительное, просмотровое чтение аутентичного 

текста по теме загадки о Гарри Поттере; 

- описывают результаты анкетирования;  

- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/; 

- 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 времени Present Simple 

(утвердительное, вопросительное и отрицательное 

предложения); наречий времени;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «День и ночь – сутки прочь»;  

- составляют диалог-интервью о распорядке дня; 
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- пишут небольшой рассказ о типичном дне; 

32-33 Как на счет...? - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию;  

- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая 

для просмотра те или иные телепередачи;  

- поисковое чтение диалога о вкусах и предпочтениях; 

- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах 

одноклассников;  

- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

время Present Simple (краткие ответы), имена 

прилагательные; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

34 Мой любимый день. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекст «Я люблю 

субботу»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- ознакомительное, просмотровое чтение аутентичного 

текста «Я люблю субботу»; 

- составляют диалог о своём идеальном дне; 

- пишут статью об идеальном дне;  

35 Жизнь подростков в 

Великобритании. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст «Жизнь подростков в Великобритании»;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- просмотровое, поисковое чтение текст «Жизнь 

подростков в Великобритании», оценивают полученную 

информацию, выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают сообщение на основе прочитанного текста; 

- составляют короткую статью в журнал о жизни 

подростков в России; 

36 Привет! - воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- изучающее чтение текста по теме «Привет!»; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
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- обсуждают и высказывают свое мнение по тексту, по 

теме «Привет!»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют сообщение о своем распорядке дня на основе 

прочитанного текста; 

- составляют статьи для журнала о своем образе жизни; 

37 Назначение/отмена 

встречи. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста 

«Назначение/отмена встречи»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- ознакомительное, просмотровое чтение текста (диалога) 

«Назначение/отмена встречи»; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации назначения и отмены встреч;  

- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составление диалога «Назначение/отмена встречи», на 

основе прочитанного текста; 

38 Вычеркиваем числа. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста «Вычеркиваем 

числа»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки,  

- поисковое чтение аутентичного текста по теме 

«Вычеркиваем числа»; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Вычеркиваем числа»; 

- составление диалога на основе прочитанного текста; 

- составление текста о графиках на основе самостоятельно 

собранного материала; 

39 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «День за днем»  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

40 Тест - контроль по теме 

«День за днем» модуля 4. 

- выполняют контрольную работу №2 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 
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навыки в конкретной деятельности; 

41 Анализ контрольной 

работы по модулю 4. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Праздники» (10 часов) 

42 Время праздников. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста про Новый 

Год; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- ознакомительное, просмотровое чтение текста 

(сообщение по электронной почте) о Новом Годе, 

оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации; 

- правильно употребляют в речи Present Continuous 

(утвердительного предложения); 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Время праздника» 

- создание открытки-приглашения на праздник; 

43 Отпразднуем! - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о праздничном 

вечере; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- изучающее чтение диалога о праздничном вечере, 

оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Отпразднуем!» 

- правильно употребляют в речи Present Continuous 

(вопросительного и отрицательного предложений); 

- составляют небольшой рассказ о празднование в семье; 

44 Особые дни. Проектная 

работа 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о празднике в 



86 

 

Индии; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- поисковое чтение текста (письма) о празднике в Индии; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран (праздник в Индии); 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Особые дни»; 

- выступление/речь о национальном празднике (на основе 

прочитанного; 

- составление текста речи о национальном празднике; 

45 Шотландские игры. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста об играх в 

Шотландии; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- поисковое чтение аутентичного текста об играх в 

Шотландии, оценивают полученную информацию, 

выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- описание иллюстраций к тексту, устное сообщение, на 

основе прочитанного; 

- создание плакатного объявление о традиционном 

школьном празднике; 

46 Белые ночи. - описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- изучающее чтение аутентичные текст «Белые ночи», 

оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- описание иллюстраций к тексту, устное сообщение, на 

основе прочитанного; 

- создание статьи для журнала о традиционном празднике; 

47 Как заказать цветы. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста «Как заказать 

цветы»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 
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ситуации заказа цветов; 

- ознакомительное, просмотровое чтение диалога по теме 

«Как заказать цветы»; 

- аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации; 

- заполняют анкеты;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- различение гласных (ride –red –read, etc.); 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составление диалога этикетного характера «Заказ цветов 

на день матери»; 

48 В Зазеркалье. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст «В Зазеркалье»; 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- ознакомительное, поисковое чтение аутентичного текста 

о Льюисе Кэрроле и «В Зазеркалье», оценивают 

полученную информацию, выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях литературы; 

- стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- составление списка подарков членам семьи; 

49 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Праздники».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

50 Тест-контроль по теме 

«Праздники» модуля 5. 

- выполняют контрольную работу №5 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

51 Анализ контрольной 

работы по модулю 5. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Досуг» (10ч) 

52 Свободное время. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста об английской 

школе; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  
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- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 

времени;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- оставляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе;  

- ознакомительное, просмотровое чтение аутентичного 

текста буклет об английской школе 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме «Свободное время»;  

- правильно употребляют в речи сложные 

существительные; 

- пишут текст о любимых видах досуга; 

53 Игра. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о выборе игры; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации выбора игры 

- изучающее чтение аутентичного текста о выборе игры; 

- составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в играх;  

- 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 Simple и Present 

Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- аудирование с общим пониманием информации 

- составляют диалог о совместном выборе игры с опорой 

на текст; 

- делают плакат о любимых играх; 

54 Скоротаем время. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о правилах 

игры; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события;  

- изучающее чтение аутентичного текста инструкции к 

игре; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 
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языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- создают постер своей игры;  

55 Настольные игры. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекста о настольных играх; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- поисковое чтение аутентичного текста о настольных 

играх (Клудо, Скрэбл и Монополия), оценивают 

полученную информацию, выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях игр стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают сообщение по плану на основе прочитанного; 

- пишут сообщение о настольной русской игре; 

56 Свободное время. - описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- изучающее чтение аутентичного текста «Свободное 

время», оценивают полученную информацию, выражают 

свое мнение; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- устное сообщение, на основе прочитанного текста; 

- создание статьи для журнала о своем досуге; 

57 Покупка подарка. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о выборе 

подарка; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации покупке подарка;  

- изучающее чтение аутентичного текста по теме «Покупка 

подарка»  

- произносят и различают на слух звуки /ɔ:/, / ɜ:/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют диалог этикетного характера о выборе 

подарка для своего друга; 

58 Кукольный театр. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 
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на языковую догадку, контекст аудиотекста «Шоу 

марионеток»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- ознакомительное и поисковое чтение аутентичного текста 

«Шоу марионеток»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- изготавливают пальчиковую куклу по инструкции; 

59 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Досуг».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

60 Тест-контроль по теме 

«Досуг» модуля 6. 

- выполняют контрольную работу №6 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

61 Анализ контрольной 

работы по модулю 6. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Прошлое и настоящее» (10 часов) 

62 В прошлом. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста «Призрачный 

город»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки; 

- поисковое чтение аутентичного текста «Призрачный 

город»; 

- правильно читают сложные числительные;  

- произносят и различают на слух звуки /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 Past Simple 

(утвердительное, вопросительное и отрицательное 

предложения), правильные глаголы; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- Аудирование с общим пониманием информации 

- создают интервью о своем городе, используя 

самостоятельно найденную информацию; 

63 Дух Хэллоуина. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекста о Хэллоуине; 
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- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- поисковое чтение аутентичного текста о Хэллоуине; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- правильно употребляют в речи Простое Прошедшее 

время, не правильные глаголы; 

- аудирование с общим пониманием информации; 

- делают устный рассказ о Хэллоуине по плану; 

- делают рассказ на конкурс «Памятный день»; 

64 Они были первыми. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекста о Уолте Диснее; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки; 

- поисковое чтение аутентичного текста о Уолте Диснее; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- делают диалог-рассказ о Уолте Диснее; 

- пишут краткую биографию выдающегося деятеля 

прошлого; 

65 Человек из стали. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекста Супермене; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

- описывают тематические картинки; 

- просмотровое и поисковое чтение аутентичного текста о 

Супермене-американском киногерое-символе; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- делают пересказ текста о Супермене-американском 

киногерое-символе; 

- пишут текст о российском «герое нашего времени»; 

66 Национальная гордость 

Александр Пушкин. 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- изучающее чтение аутентичного текста об Александре 

Пушкине, оценивают полученную информацию, выражают 

свое мнение; 

- формируют представление о сходстве и различии в 
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традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- устное сообщение, на основе прочитанного текста; 

- ищут дополнительную информацию об Александре 

Пушкине; 

67 В бюро находок. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста «В бюро 

находок»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации обращение в бюро находок;  

- изучающее чтение аутентичного текста «В бюро 

находок»; 

- произносят и различают на слух звуки /i:/, /ɪə/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- составляют диалог этикетного характера «В бюро 

находок»; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

68 Играя в прошлое. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекста о игрушках в прошлом; 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- поисковое чтение аутентичного текста об игрушках в 

прошлом, оценивают полученную информацию, выражают 

свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- делают сообщение на основе прочитанного текста; 

- делают плакат о популярных игрушках прошлого России, 

на основе самостоятельно собранной информации; 

69 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Прошлое и 

настоящее».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

70 Тест-контроль по теме 

«Прошлое и настоящее» 

- выполняют контрольную работу №7 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 
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модуля 7. навыки в конкретной деятельности; 

71 Анализ контрольной 

работы по модулю 7. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Правила и инструкции» (12 часов) 

72-73 Таковы правила. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста буклета с 

правилами летней; 

- школы английского языка; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- ведут диалог о правилах поведения в школе; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- ознакомительное, поисковое чтение аутентичного текста-

памятка о правилах поведения в летней школе английского 

языка; 

- правильно употребляют в речи глаголы 

must/mustn’t/can’t; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

- составляют диалог-выяснение правил школы; 

- создают постер: правила поведения в комнате;  

74-75 А давай …? - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста приглашение к 

совместному действию; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки,  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации принятия совместного решения;  

- соблюдая речевой этикет выражают предложения, 

принятие предложений, отказ, предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, 

спонтанно принимают решения;  

- поисковое чтение аутентичного текста-диалога 

приглашение к совместному действию  

- аудирование с пониманием заданной информации; 

- 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 степени сравнения 

прилагательных; 

- написание правил поведения в общественных местах (в 

знаках); 

76 Правила и инструкции. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 
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на языковую догадку, контекст аудиотекста о правилах 

поведения в комнате; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- ведут диалог о правилах поведения в летнем лагере; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- поисковое и изучающее чтение аутентичного текста по 

теме о правилах поведения в комнате 

- правильно употребляют в речи глаголы have to/don’t have 

to/needn’t; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

- описывают правила поведения в летнем лагере;  

77 Вершины мира. - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст о Нью-Йоркском небоскребе Эмпайер Стейт 

Билдинг; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- просмотровое и изучающее чтение текста о Нью-

Йоркском небоскребе Эмпайер Стейт Билдинг; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают высказывание на основе прочитанного текста; 

- пишут небольшое сообщение о знаменитом здании 

России (на основе самостоятельно созданной информации); 

78 Московский зоопарк. - изучающее чтение аутентичного текста о Московском 

зоопарке, оценивают полученную информацию, выражают 

свое мнение; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают высказывание на основе прочитанного текста; 

- пишут небольшое сообщение о своем любимом 

животном; 

79 Заказ театральных 

билетов. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о заказе 

билетов в театр; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

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

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации заказа билетов в театр; 

- изучающее чтение содержание аутентичного текста по 

теме «Заказ билетов в театр»; 

- произносят и различают на слух звуки /aυ/, /əυ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют диалог этикетного характера на основе 

прочитанного текста; 

80 Чисто ли в твоём 

микрорайоне. 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события, 

знаменитостей;  

- ознакомительное, изучающее чтение аутентичного текста 

– анкеты об экологии твоего микрорайона; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- делают сообщение на основе прочитанного текста; 

- Делают листовку-обращение об экологии своего 

микрорайона; 

81 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Правила и 

инструкции».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

82 Тест-контроль по теме 

«Правила и 

инструкции» модуля 8. 

- выполняют контрольную работу №8 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

83 Анализ контрольной 

работы по модулю 8. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Еда и прохладительные напитки» (10 часов) 

84 Еда и питьё. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста статьи о 

питании; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

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

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации объяснения способа приготовления блюд;  

- ознакомительное, поисковое чтение аутентичного текста 

- статьи о питании по-английски; 

- делают сообщение на основе прочитанного; 

- Аудирование с пониманием заданной информации; 

- 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 

исчисляемы/неисчисляемые существительные;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют список покупок;  

85 Что в меню? - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста диалога заказа 

по меню; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации заказа еды/напитков в ресторане;  

- поисковое чтение аутентичного текста - диалога заказа по 

меню; 

- аудирование с пониманием заданной информации; 

- произносят и различают на слух звуки /n/, /ŋ/; 

- 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 Simple vs Present 

Continuous;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- написание рекламного объявления о своем ресторане; 

86 Давай готовить! - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста «Кулинарный 

рецепт»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- поисковое и изучающее чтение аутентичного текста 

«Кулинарный рецепт»; 

- произносят и различают на слух звуки /n/, /ŋ/; 
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- делают инструкцию по приготовлению блюда  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют кулинарный рецепт; 

87 Кафе и закусочные в 

Великобритании. 

Проектная работа 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст «Статья о местах общественного питания в 

Великобритании»;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- просмотровое и изучающее чтение аутентичного текста-

статьи о местах общественного питания в Великобритании, 

оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- составляют связный текст о популярных местах 

общественного питания в России; 

88 Грибы. - изучающее чтение аутентичного текста о грибах, 

оценивают полученную информацию,  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; выражают свое 

мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают сообщение на основе прочитанного текста; 

- составляют кулинарный рецепт любимого блюда из 

грибов; 

89 Заказ столика в ресторане. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста «Заказ столика 

в ресторане»; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации бронирования столика в ресторане; 

- изучающее чтение аутентичного текста по теме «Заказ 

столика в ресторане»; 

- заполняют анкеты;  

- произносят и различают на слух звуки /ʌ/, /æ/; 
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- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют диалог этикетного характера «Заказ столика в 

ресторане»; 

90 Кулинария. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста «Статья о 

здоровом питании»; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события;  

- ознакомительное и изучающее чтение аутентичного 

текста по теме «Статья о здоровом питании»; 

- делают сообщение на основе прочитанного; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составить меню своего дня (здоровая/не здоровая пища); 

91 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Еда и 

прохладительные 

напитки».  

- выполняют упражнения в разделе (ProgressCheck) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

92 Тест-контроль по теме 

«Еда и прохладительные 

напитки» модуля 9. 

- выполняют контрольную работу №9 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

93 Анализ контрольной 

работы по модулю 9. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

Раздел «Каникулы» (11 часов) 

94 Планы на каникулы. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о каникулах в 

городе; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию о планах и намерениях; 

- описывают тематические картинки, события; 

- ознакомительное и поисковое чтение аутентичного текста 

о каникулах в городе; 

- Аудирование с пониманием заданной информации; 
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- произносят и различают на слух звуки /ʌ/;  

- 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 going to; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

- составляют письмо о каникулах в любимом городе; 

95 Какая погода? - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста (диалога) о 

погоде, одежде, ближайших планах; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события; 

- описывают явления, делают презентацию, основываясь 

на межпредметных знаниях (география/иностранный язык);  

- поисковое чтение аутентичного текста (диалога) о 

погоде, одежде, ближайших планах; 

- составляют и правильно оформляют информацию о 

погоде;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- соблюдая речевой этикет выражают предложения, 

принятие предложений, отказ, предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, 

говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно принимают 

решения;  

- правильно употребляют в речи Present Continuous (в 

значении будущего времени), going to;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют прогноз погоды на завтра в разных городах (с 

использованием дополнительной информации); 

96 Выходные с 

удовольствием. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о планах на 

выходные; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события;  

- поисковое чтение аутентичного текста (email, сообщение) 

о планах на выходные; 

- составляют высказывание о планах на выходные;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  
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- составляют email сообщение о планах на выходные; 

97 В Эдинбург на каникулы! 

Составление брошюры 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст о достопримечательностях Эдинбурга; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- поисковое и изучающее чтение аутентичного текста о 

достопримечательностях Эдинбурга, оценивают 

полученную информацию, выражают свое мнение; 

- делают высказывания на основе прочитанного; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают туристический буклет о Москве; 

98 Сочи. - изучающее чтение аутентичного текста о Сочи – столице 

российских курортов, оценивают полученную 

информацию, выражают свое мнение; 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают высказывания на основе прочитанного; 

- формируют представление о сходстве и различии в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- делают рассказ о своих лучших каникулах; 

99 Бронирование номера в 

гостинице. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о 

бронировании номера в отеле; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации бронирования номера в отеле; 

- изучающее чтение аутентичного текста по теме 

«Бронирование номера в отеле»; 

- произносят и различают на слух звуки /ɔ:/, /ʌ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- составляют диалог этикетного характера «Бронирование 

номера в отеле»; 

100 Пляжи. - воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст аудиотекста о побережьях и 

пляжах; 
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- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников;  

- описывают тематические картинки, события,  

- описывают явления, делают презентацию, основываясь 

на межпредметных знаниях (география); 

- поисковое чтение и изучающее чтение статьи о 

побережьях и пляжах; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме;  

- делают плакат о пляжах в России; 

101 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Подготовка к тесту по 

теме «Каникулы».  

- выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

102 Тест-контроль по теме 

«Каникулы» модуля 10  

- выполняют контрольную работу №10 из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

103 Анализ контрольной 

работы по модулю 10. 

- учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; 

104-

105 

Резервный урок.  

 

7 класс 

(105 часов) 

№ 

п.п. 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Образ жизни» (10) 

1 Вводный урок Работать с учебником, проводить лексическую работу. 

2 
Жизнь в городе и 

загородом 

Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания. 

3 
Семь раз отмерь, один 

раз отрежь 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; оценивают 

прочитанную информацию и выражают своё мнение; дают 

инструкции в стандартных ситуациях общения; ведут 

диалоги; изучают модальный глагол. 

4 На досуге 

Описывают увлечения и образ жизни подростка; ищут 

необходимую информацию в аутентичном тексте; пишут 

электронные письма о своих увлечениях. 
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5 

Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

текст, выделяя нужную информацию;  

6 Подростки 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

описывают посещение парка аттракционов; рассказывают о 

событиях в прошлом. 

7 Покупка билета в метро 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 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). 

8 Мехико 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; оценивают 

прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

9 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «Образ 

жизни». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме «Образ 

жизни»; Выполняют письменные задания по изученному 

материалу. 

10 
Тест-контроль 1 по 

теме «Образ жизни» 
Выполняют тестовую работу; делают работу над ошибками. 

Раздел «Время рассказов» (9) 

11 Книголюбы 

Выполняют викторину; воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; читают 

аутентичные тексты; составляют план, тезисы письменного 

сообщения; пишут сообщение о любимом авторе; 

12 Читаем классику 

Изучают прошедшее простое время; распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; рассказывают другу о важном 

событии в прошлом. 

13 Он исчез 

По звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; читают 

аутентичный текст (рассказ) с разной глубиной понимания; 

отвечают на вопросы по прочитанному рассказу;  

14 Дар рассказчика 

Оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; высказывают свою точку зрения о прочитанном 

рассказе; придумывают интересную историю. 

 

15 A.П.Чехов 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о писателе A.П. Чехов; 

Пишут сообщение о любимом писателе. 
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16 
Рассказ о событиях в 

прошлом 

По звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; распознают на слух и адекватно 

произносят звуки/i:/, /iə/. 

17 
Кантервилльское 

привидение по О.Уальду 

Читают аутентичный текст с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; составляют план, тезисы письменного сообщения; 

кратко излагают результаты проектной деятельности; 

18 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «Время 

рассказов». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме «Время 

рассказов»; Выполняют письменные задания по изученному 

материалу. 

19 
Тест-контроль 2 по 

теме «Время рассказов» 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «Внешность и характер» (9) 

20 Найди себя! 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения беседа о хобби; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; оценивают 

прочитанную информацию и выражают своё мнение. 

21 Кто есть кто? 

Повторяют лексические единицы по теме «Внешность»; 

рассказывают об особенностях внешности друга; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

пишут сообщение о лучшем друге; воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию. 

22 Вопреки всему 

Перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки 

из художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; составляют план рассказа об известном 

человеке. 

23 На страже Тауэра 

Овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; Читают предложения и отмечают 

соответствует/не соответствует прочитанному тексту. 

24 После уроков 

Начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации о выборе хобби, работы; составляют с опорой на 

образец список своих предпочтений в отдыхе;  

25 
Разговор об 

увлечениях/работе 

Ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 

времени; соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей;  
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26 
Дети во времена 

королевы Виктории 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; выражают 

согласие/несогласие с предложениями; читают и полностью 

понимают содержание аутентичного текста по теме «Дети 

во времена королевы Виктории»; 

27 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме 

«Внешность и характер». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме 

«Внешность и характер»; Выполняют письменные задания 

по изученному материалу. 

28 
Тест-контроль 3 по 

теме «Внешность и 

характер» 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «Об этом говорят и пишут» (9) 

29 Заметки в газету 

Изучают лексические единицы по теме «Виды СМИ»; 

Составляют тезисы новостных заметок; передача 

содержания, прочитанного с опорой на тезисы; 

Рассказывают о новостях в родном крае; Соотносят 

языковые явления с родным языком при изучении 

грамматики 

30 А вы слышали о …? 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о современных технических 

новинках; высказывают предположения о событиях в 

будущем; начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают эмоции); 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; узнают, овладевают и 

употребляют в речи простое прошедшее время и прошедшее 

продолженное время. 

31 Действуй! 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по проблемам экологии; 

пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме. 

32 
Журналы для подростков 

в Великобритании 

Критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; оформляют обложку журнала; 

пишут новости; 

33 Школьный журнал 

Формируют представление о сходстве и различиях в 

журналах своей страны и стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

34 Что посмотреть 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; описывают тематические 

картинки; составляют ТВ программу любимого телеканала. 
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35 
Включайся и 

настраивайся! 

Прослушивают аутентичный текст и расставляют абзацы в 

правильном порядке; Соединяют абзацы с характерными им 

заголовками; Находят эквиваленты, заданные учителем.  

36 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «Об этом 

говорят и пишут». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме «Об этом 

говорят и пишут»; Выполняют письменные задания по 

изученному материалу. 

37 
Тест-контроль 4 по 

теме «Об этом говорят 

и пишут» 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «Что ждет нас в будущем» (9) 

38 Взгляд в будущее 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

Пишут рассказ о предположениях на будущее; Изучают и 

употребляют в речи будущее время. 

39 
Помешанные на 

электронике 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; ведут диалог, 

выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о 

современных технических новинках. 

40 Каково ваше мнение? 

Обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых электронных 

приборах; 

41 
Поколение высоких 

технологий! 

Описывают результаты опроса; оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё мнение; читают 

аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; отвечают 

на вопросы; Проводят опрос в классе. 

42 Музей космоса 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают своё 

мнение о прочитанном/услышанном. 

43 Инструкции 

Воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

прослушивают диалог, выражают свое мнение об 

услышанном. 
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44 Симуляторы реальности 

Распознают и употребляют в речи, изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; Выбирают 

правильные варианты ответов; Изучение словообразований. 

45 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «Что ждет 

нас в будущем». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме «Что 

ждет нас в будущем»; Выполняют письменные задания по 

изученному материалу. 

46 
Тест-контроль 5 по 

теме «Что ждет нас в 

будущем». 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «Развлечения» (9) 

47 
Здесь начинается 

удовольствие 

Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной понимания; рассказывают 

о событиях в прошлом; Изучают настоящее совершенное 

время. 

48 
Лагеря отдыха для 

подростков 

Прослушивают новые слова, повторяют за диктором, 

заполняют пропуски; Слушают диалог и вставляют в 

правильном порядке предложения; Употребление 

указателей времени в предложениях. 

49 Замечательное время! 

Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов, вставляют 

пропущенные слова в текст; Используют прилагательные 

для описания существительных. 

50 
Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния 

Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

составляют письменное сообщение о своем досуге. 

51 В компьютерном лагере 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о лагере; Пересказывают прочитанный текст. 

52 
Бронирование места в 

летнем лагере 

Воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений;  

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о лагере, 

бронируют место в летнем лагере).  

53 
Правила поведения в 

бассейне 

Изучают новые лексические единицы; извлекают из текста 

необходимую информацию; Знакомятся с правилами 

поведения в бассейне; сочиняют рассказ о любимом виде 

спорта. 

54 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме 

«Развлечения»; Выполняют письменные задания по 
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и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме 

«Развлечения». 

изученному материалу. 

55 
Тест-контроль 6 по 

теме «Развлечения». 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «В центре внимания» (9) 

56 Дорога славы 

Выполняют викторину; описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о 

знаменитостях; используют новые прилагательные для 

описания знаменитостей; изучение сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. 

57 DVD-мания! 

Понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; Повторяют названия жанров фильмов; 

смотрят на тематические картинки для определения 

названий фильмов; Читают диалог по ролям, затем 

дополняют предложения необходимой информацией; 

Употребляют прошедшее простое время и настоящее 

совершенное время в речи. 

58 
На вершине рейтингов 

популярности 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; Располагают название жанров музыки в 

правильном порядке в соответствии с прослушанной 

музыкой. 

59 
Национальный вид 

спорта в Англии 

Читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своё мнение; Пишут 

сообщение о популярных видах спорта в России; 

60 ТВ в России 

Составляют ТВ программу; представляют монологическое 

высказывание о любимой передачи на телевидении; 

выполняют парные работы. 

61 
Приобретение билетов в 

кино 

Прослушивают предложения и повторяют; воспринимают 

на слух и понимают диалог, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; Составляют диалог в парах 

«Приобретение билетов в кино» с опорой на прослушанный 

диалог. 

62 Эта музыка вам знакома? 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; находят и выписывают новые 

слова в тетрадь. 

63 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «В центре 

внимания». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме «В 

центре внимания»; выполняют письменные задания по 

изученному материалу. 

64 
Тест-контроль 7 по 

теме «В центре 

внимания». 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «Проблемы экологии» (8) 
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65 Спасем нашу планету 

Описывают тематические картинки, события; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; читают и понимают 

содержание аутентичного текста по теме «Кислотный 

дождь» с разной глубиной понимания; употребляют в речи 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, 

слова-связки. 

66 Помощники природы 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; пишут эссе, 

выражая своё мнение к проблеме; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов. 

67 Рожденные свободными 

Узнают НЛЕ по теме «Животные и их среда обитания»; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по проблеме; 

68 
Мир природы в 

Шотландии 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, выражают своё 

мнение о прочитанном/услышанном; Отвечают на вопросы 

после прослушивания аудиотекста; 

Пишут статью о животных и их среде обитания. 

69 В экологическом лагере 

Читают текст про экологический лагерь, делают сообщение 

с опорой на текст. Составляют мини-проект «Мой 

экологический лагерь». 

70 
Денежные 

пожертвования 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; читают диалоги с разной глубиной 

понимания прочитанного; создают свой диалог по теме 

«Денежные пожертвования». навыки произношения. 

71 Пищевая цепь 

Описывают явления, делают презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях (география/иностранный язык); 

Прослушивают аудиотекст и дополняют пропущенные 

слова в тексте. 

72 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «Проблемы 

экологии». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме 

«Проблемы экологии»; выполняют письменные задания по 

изученному материалу. 

73 
Тест-контроль 8 

«Проблемы экологии» 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «Время покупок» (9) 

74 
Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты 

Прогнозируют содержание текста; повторяют ЛЕ изученные 

ранее; изучают НЛЕ по теме «Еда и напитки», «Здоровая и 

вредная пища». 

75 Магазины и вакансии 
Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о вакансиях, 
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о том где купить необходимые вещи); 

76 Подарки всем 

Называют предметы, которые видят на картинке; 

Описывают увиденные предметы; Читают электронное 

письмо о покупках; Отвечают на вопросы к письму; пишут 

электронное письмо другу о покупках на каникулах. 

77 Давай поговорим о еде 

Читают устойчивые выражения о еде; находят устойчивые 

выражения и поговорки о Еде на английском языке; 

выполняют викторину; Создают викторину о правильном 

питании. 

78 Прощальная вечеринка 
Изучают текст; Пишут краткий письменный пересказ 

текста(план); пересказывают текст по плану. 

79 

Выражение 

благодарности 

восхищения 

Повторяют названия предметов одежды; воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; произносят услышанные звуки. 

80 Выбор за вами 

Воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; вставляют пропущенные слова в текст; 

Работают в группах над проектом. 

81 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «Время 

покупок». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме «Время 

покупок»»; выполняют письменные задания по изученному 

материалу. 

82 
Тест-контроль 9 по 

теме «Время покупок» 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «В здоровом теле – здоровый дух» (9) 

83 Жизнь без стрессов 

Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; Отмечают 

правильные варианты ответов; читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей по теме «Стресс»; 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. 

84 Невезучий 

Изучают ЛЕ по теме «Несчастный случай»; Описывают 

картинки с помощью новых слов; Читают комиксы; 

Создают комикс на английском языке. 

85 Врача 

Играют в игру; употребляют в речи новую лексику; читают 

текст и отмечают соответствия к тексту (верно/неверно); 

пишут ответ на письмо «Совет». 

86 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии 

Воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

составляют план, тезисы устного сообщения. 

87 Вопросы здоровья Воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 
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интонацию предложений;   

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(диалоги) с разной глубиной понимания; Ставят сценку с 

диалогом. 

88 У школьного врача 

Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания; оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; В группе пишут 

приключенческую историю.  

89 Д. Дефо. Робинзон Крузо 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; описывают 

тематические картинки; представляют монологическое 

высказывание о рассказе Робинзон Крузо. 

90 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений. Подготовка к 

тесту по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

Повторяют лексические единицы, грамматические 

конструкции, диалоги, которые изучались по теме «В 

здоровом теле – здоровый дух»; выполняют письменные 

задания по изученному материалу. 

91 
Тест-контроль 10 по 

теме «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Выполняют тестовую работу; выполняют самоконтроль; 

делают работу над ошибками. 

Раздел «Подведение итогов» (15) 

92 
Викторина   

 

Ориентироваться в информационном  

образовательном пространстве;  

использовать энциклопедии,  

справочники, словари; пользоваться  

каталогами библиотеки; поисковыми  

системами в Интернете. 

93 Защита творческих работ 

94 
Повторение по теме 

«Образ жизни»  

Повторяют лексику, грамматические конструкции, работают 

над Языковым портфелем. 

95 
Повторение по теме 

«Время рассказов» 

96 
Повторение по теме 

«Внешность и характер» 

97 
Повторение по теме «Об 

этом говорят и пишут» 

98 
Повторение по теме «Что 

ждет нас в будущем» 

99 
Повторение по теме 

«Развлечения» 

100 
Повторение по теме «В 

центре внимания» 

101 
Повторение по теме 

«Проблемы экологии» 

102 
Повторение по теме 

«Время покупок» 

103 

Повторение по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый» дух) 
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8 класс 

(108 часов) 

 

№ п.п. Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Общение» (12 часов) 

1. 

Модуль – 1 

«Общение». 

Взаимоотношения 

в семье и со 

сверстниками 

Знакомятся с новой лексикой по теме. Воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекста. Расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы. Обсуждают 

прочитанный текст (монологическое высказывание на основе 

прочитанного текста). 

2. 

Решение 

конфликтных 

ситуаций. Общение; 

информация личного 

характера. 

Составляют диалоги и заканчивают их в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, решение разногласий). 

Описывают чувства и эмоции. Воспринимают на слух и 

правильно повторяют интонацию предложений и фраз. 

Оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение 

о способах поведения и решения конфликтов. 

3. 

Употребление 

настоящих и 

прошедших времен 

и способы 

выражений будущих 

действий. 

Выполняют упражнения с употреблением грамматических 

конструкций и новых лексических единиц. Узнают, овладевают и 

употребляют в устной и письменной речи настоящие, 

прошедшие и будущие времена. 

4. 

Внешность и черты 

характера человека. 

Родственные 

отношения. 

Составляют монологи-описание. Описывают внешность и 

характер людей с употреблением новых лексических единиц. 

Рассказывают о своей семье. Воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя и одноклассников. 

5. 

Поздравительные 

открытки. 

Написание 

сообщений, 

электронных писем. 

Пишут поздравительные открытки, электронные письма по 

предложенной тематике; выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

6. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных с 

помощью суффиксов 

– ful, al, ic, ish, less, 

ly, ous, и от глаголов 

– able, ed, ing, ive. 

Фразовый глагол get 

Изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи. Выполняют 

упражнение с употреблением глагола «get». Составляют 

предложения для закрепления употребления его в речи. 

104-

105 
Резерв  

Работают по усмотрению учителя: доработка недостаточно 

освоенных тем, работа над Языковым портфелем. 
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7. 

Правила этикета в 

Великобритании. 

Общение, 

социальный этикет. 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов. Читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания. Разрабатывают буклет с 

информацией для туристов-одиночек с соблюдением правил 

этикета. 

8. 
Правила этикета в 

России 

Оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение. 

Составляют план, тезисы устного сообщения о правилах этикета 

в России. 

9. 
Конфликты и их 

разрешение. 

Прослушивают текст и прогнозируют его содержание по 

репликам. Анализируют его и предоставляют информацию по 

разрешению конфликтных ситуаций. 

10. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. Подготовка 

к тесту по теме 

«Общение». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

11. 
Тест- контроль по 

теме «Общение»  

Выполняют контрольную работу №1 из сборника Test Booklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

12. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Общение» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

Раздел «Продукты питания» (13 часов) 

13. 

 Модуль - 2 

«Продукты питания 

и покупки». 

Учащиеся изучают содержание второго модуля учебника, 

знакомятся с рубриками модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под руководством учителя). 

Знакомятся с новыми лексическими единицами и тренируются в 

употреблении новой и ранее изученной лексики в речи (работают 

в парах, составляя микродиалоги. 

14. 

Продукты питания; 

способы 

приготовления 

пищи. 

Читают текст и используют различные приемы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода). 

Воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию. Составляют план, тезисы устного сообщения. 

15. 

Покупки, виды 

магазинов; как 

пройти? 

Воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений и фраз. Начинают, ведут, продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражения одобрения или неодобрения, 

обмен мнениями). Описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Рассказывают о своих предпочтениях во время покупок. 

16. 

Изучение и 

повторение 

грамматики 

(употребление 

определенного и 

неопределенного 

Изучают правильное употребление определенного и 

неопределенного артиклей перед существительными, 

употребление неисчисляемых и исчисляемых существительных и 

порядок имен прилагательных в предложении. Выполняют 

упражнения для закрепления знаний и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 
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артиклей, 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных, 

порядок имен 

прилагательных в 

предложении. 

17. 

«На кухне, 

привычки питания, 

посещение кафе». 

Идиомы с лексикой 

по теме «Еда». 

Составляют диалоги (расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

здорового питания и здорового образа жизни. Воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников. 

Обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения. Предлагают свои рецепты приготовления пищи. 

18. 
Электронное письмо 

личного характера. 

Составляют план, тезисы письменного сообщения. Обсуждают 

порядок написания письма. Пишут электронное письмо 

зарубежному другу о семейном обеде. 

19. 

Словообразование 

прилагательных с 

отрицательным 

значением. (dis, mis).  

Фразовый глагол 

«go». Повторение 

времен глаголов. 

Осваивают образование прилагательных с отрицательным 

значением с помощью приставок «dis, mis». Повторяют времена 

глаголов и практикуются в их правильном употреблении в 

письменной и устной речи. 

20. 

Благотворительность 

начинается с 

помощи близким. 

Работа с текстом. Прослушивают текст, воспринимают на слух, 

выборочно выделяя нужную информацию. Оценивают 

прочитанную информацию и выражают свое мнение, осознают 

значение благотворительности и понимают необходимость 

участия в благотворительных акциях. 

21. 

Особенности 

русской 

национальной 

кухни. 

Читают статью-интервью о русской кухне. Обсуждают текст с 

переносом на личный опыт. Составляют монолог-описание меню 

из блюд русской кухни и рецепт любимого блюда. 

22. 

Экология. (Какой 

пакет выбрать 

пластиковый или 

бумажный?). 

Прослушивают текст, воспринимая на слух нужную 

информацию. Оценивают информацию, обсуждают в диалоге, 

обобщают и выражают свое мнение. Составляют рассказ с 

объяснением своего выбора. 

23. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту по теме 

«Продукты питания 

и покупки». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

24. 

Тест – контроль по 

теме «Продукты 

питания и 

покупки»  

Выполняют контрольную работу №2 из сборника Test Booklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

25. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Продукты питания 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции, формируя 
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и покупки» способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

Раздел «Великие умы человечества» (13 часов) 

26. 

 Модуль – 3. 

Великие умы 

человечества. 

Учащиеся знакомятся с содержанием третьего модуля учебника, 

знакомятся с рубриками модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под руководством учителя). 

Знакомятся с новыми лексическими единицами и тренируются в 

употреблении новой и ранее изученной лексики в речи (работают 

в парах, составляя микродиалоги. 

27. Отрасли науки 

Учащиеся осуществляют поисковое и изучающее чтение статьи 

об истории изобретения воздушного шара с последующим 

прослушиванием ее с целью правильного воспроизведения 

интонации различных предложений и использованием их в 

монологических высказываниях на основе прочитанного. 

28. 

Профессии, работа, 

сообщение новостей, 

реакция на новости. 

Учащиеся осваивают новые лексические единицы, составляют 

диалог-расспрос о работе родителей. Прослушивают новости и 

высказывают свое мнение по отношению к ним. 

29. 

Изобретения, 

научные открытия. 

Повторение 

прошедших времен.  

Поисковое чтение учащимися текста об открытии пенициллина. 

Коллективное составление рассказа по картинкам и опорным 

словам. Изучают Past Perfect, Past Perfect Continuous, Past Simple, 

Past Continuous и практикуются в их правильном употреблении в 

речи. 

30. 
Этапы жизни, 

события в жизни. 

Читают статью о М. Кюри и выполняют задания на заполнение 

пропусков в тексте.  Составляют монологические высказывания 

на основе прочитанного (биография) с использованием новых 

лексических единиц.  Прослушивают текст на английском языке 

и выполняют задание по содержанию. 

31. Написание рассказа 

Обсуждают порядок написания рассказа. Прогнозируют 

содержание его. Составляют план письменного сообщения, 

соблюдая последовательность событий. 

32. 

Словообразование 

глаголов от 

существительных с 

помощью суффиксов 

(ise/ize). Фразовый 

глагол «bring». 

Дифференциация 

лексических 

значений. 

Повторение 

прошедших времен. 

Осваивают суффиксальный способ словообразования глаголов. 

Выполняют упражнения. Составляют вопросы к викторине о 

великих людях прошлого, повторяя прошедшие времена 

английского языка 

33. 

История денег 

(Английские 

банкноты). 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

Прослушивают его, читают и выборочно переводят. Составляют 

текст-описание российских банкнот. 

34. Пионеры космоса 

Изучают статью о великих русских исследователях космоса. 

Обсуждают содержание статьи, составляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного с включением 

дополнительной информации. 

35. 
История 

мореплавания 

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 
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картинки. 

36 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту по теме 

«Великие умы 

человечества». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

37. 
Тест-контроль по 

теме «Великие умы 

человечества».  

Выполняют контрольную работу №3 из сборника Test Booklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

38. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Великие умы 

человечества». 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в разговорной речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

Раздел «Будь самим собой» (13 часов) 

39. 
Модуль -4. Будь 

самим собой. 

Учащиеся знакомятся с содержанием четвертого модуля 

учебника, знакомятся с рубриками модуля и формулировками 

заданий (коллективная работа учащихся под руководством 

учителя). Знакомятся с новыми лексическими единицами и 

тренируются в употреблении новой и ранее изученной лексики в 

речи (работают в парах, составляя микродиалоги. 

40. 
Внешность, 

самооценка 

Прогнозируют содержание текста по заголовку. Читают текст 

психологического характера. Выбирают заголовки для частей 

текста (выделяют главную мысль). Прослушивают текст, 

выделяя нужную информацию. Составляют вопросы по 

содержанию текста. Обсуждают содержание и дают советы друг 

другу на основе прочитанного. 

41. Одежда, мода, стиль. 

Прослушивают диалог с выборочным извлечением заданной 

информации о выборе наряда на вечеринку. Описывают 

картинки (одежда). Составляют микродиалоги (не) одобрения. 

Составляют письменный ответ на вопрос: Влияет ли модная 

одежда на внешний вид человека? 

42 

Спектакли, 

представления. 

Пассивный залог. 

Работают над текстом о мюзикле. Изучают правила образования 

пассивного залога и практикуются в его правильном 

употреблении в письменной и устной речи. 

43. 

Тело человека, 

идиомы с лексикой 

по теме «Тело». 

Каузативная форма в 

английском языке. 

Читают статью о звездах кино и выполняют задания на 

заполнение пропусков в тексте. Прослушивают текст с полным 

пониманием его содержания. Составляют микродиалоги с 

переносом на личный опыт и использованием английских идиом. 

Выполняют упражнение с использованием каузативной формы. 

44. 

Проблемы 

подросткового 

возраста. Формы 

совета. Структура 

письма-совета. 

Обсуждают порядок написания письма-совета. Составляют план, 

тезисы письменного сообщения. Пишут полуофициальное 

злектронное письмо-совет другу о том, как быть в форме, 

преодолевать трудности в общении со сверстниками, с 

родителями, как преодолевать проблемы, возникающие в 

подростковом возрасте. 

45. 
Словообразование 

прилагательных с 

 Изучают способы словообразования прилагательных с 

отрицательным значением с помощью приставок. Выполняют 
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отрицательным 

значением с 

помощью приставок 

(il, im, in, ir). 

Дифференциация 

лексических 

значений слов. 

Закрепление 

страдательного 

залога. 

упражнения для закрепления знаний в письменной и устной речи 

страдательного залога и упражнение на дифференциацию 

лексических значений слов. 

46. 

Национальные 

костюмы на 

Британских 

островах. 

Прослушивают текст, воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную наглядность содержание 

аудиотекста, выделяя нужную информацию. Работают над 

текстом, усваивая необходимую лексику по теме. Составляют 

рассказ-описание национального костюма одной из стран 

Объединенного королевства. 

47. 
Национальный 

русский костюм. 

Изучают текст-статью о школьном кружке русского 

национального костюма, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода). Составляют диалоги-описания русского 

национального костюма. 

48. Экология в одежде. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку. Читают текст об 

экологии в одежде. Выбирают заголовки для частей текста 

(выделяют главную мысль). Прослушивают текст, выделяя 

нужную информацию. Составляют вопросы по содержанию 

текста. Обсуждают содержание текста и составляют диалоги-

побуждение к действию, выражая личное аргументированное 

отношение к теме. 

49. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту по теме 

«Будь самим собой». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

50. 
Тест-контроль по 

теме «Будь самим 

собой». 

Выполняют контрольную работу №4 из сборника Test Booklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

51. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Будь самим собой» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в разговорной речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

Раздел «Глобальные проблемы человечества» (13 часов) 

52. 

Модуль-5. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Учащиеся изучают содержание пятого модуля учебника, 

знакомятся с рубриками модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под руководством учителя). 

Знакомятся с новыми лексическими единицами и тренируются в 

употреблении новой и ранее изученной лексики в речи (работают 

в парах, составляя микродиалоги. 

53. Природные Читают текст, используя различные приемы смысловой 
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катаклизмы, 

стихийные бедствия. 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода). 

Воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотекст, выделяя нужную 

информацию. Составляют план, тезисы устного сообщения. 

Ролевая игра: составляют диалоги – интервью с людьми, 

пережившими катастрофу и о том, какая помощь им была 

оказана. 

54. 
Глобальные 

проблемы. 

Прослушивают диалог, воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную наглядность содержание 

диалога, выделяя нужную информацию. Работают над 

содержанием, усваивая необходимую лексику по теме. 

Составляют диалог о детском труде как о глобальной проблеме. 

55. 

Жизненный опыт. 

Инфинитив, ing-

форма глагола. 

Выражение «used 

to». 

Работают над текстом о поведении животных во время 

стихийных бедствий. Рассказывают содержание текста по 

опорным словам. Составляют предложения о своем детстве, 

используя «used to». Знакомятся с правилами употребления 

инфинитива и ing-формы глагола. 

56. 

Погода. Идиомы с 

лексикой о погоде. 

Выражения «be used 

to, get used to. 

Работают над статьей об истории прогнозирования погоды. 

Слушают статью, выделяя нужную информацию. Составляют 

микродиалоги о погоде. Делают упражнения на усвоение 

употребления выражений «be used to, get used to» и на понимание 

идиом с лексикой о погоде. 

57. 

Мнения, суждения, 

гипотезы. 

Сложныесоюзы 

«both…and, 

either…or, 

neither…nor. 

Обсуждают структуру и порядок написания эссе. Составляют 

план письменного сообщения. Пишут эссе на тему «как нам 

сделать город, (микрорайон) чистым?»  Обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои способы их решения. Употребляют 

сложные союзы «both.and, either…or, neither…nor. 

58. 

Словообразование 

существительных от 

глаголов с помощью 

суффиксов «tion, 

ance (ence). 

Фразовый глагол 

«call». 

Дифференциация 

лексических 

значений слов. 

Осваивают суффиксальный способ словообразования 

существительных. Выполняют упражнения, образуя новые 

существительные с помощью суффиксов, дифференцируя 

лексические значения английских слов, употребляя фразовый 

глагол «call» и практикуя их в правильном употреблении в речи. 

59. 
Шотландские 

коровы. 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

Прослушивают его, читают и выборочно переводят. Пишут 

краткое изложение текста. 

60. Мир природы 

Работают над текстом «о ландыше», используя ранее усвоенную 

лексику для понимания текста. Анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме. Составляют список 

увиденных цветов во время прогулки по парку. 

61. 

Научные 

исследования 

возникновения 

торнадо и града. 

Повторение 

инфинитива и ing-

формы глагола 

Прослушивают текст с выборочным извлечением заданной 

информации, оценивают ее, обобщают и высказывают свою 

точку зрения о возникновении подобных явлений. Практикуются 

в правильном употреблении инфинитива и ing-форм глагола. 
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62. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту по теме 

«Глобальные 

проблемы 

человечества». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

63. 

Тест – контроль по 

теме «Глобальные 

проблемы 

человечества»  

Выполняют контрольную работу №5 по теме «Глобальные 

проблемы человечества» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

64. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в разговорной речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

Раздел «Культурные обмены» (13 часов) 

65. 
Модуль-6. 

Культурные обмены. 

Учащиеся изучают содержание шестого модуля учебника, 

знакомятся с рубриками модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под руководством учителя). 

Знакомятся с новыми лексическими единицами и тренируются в 

употреблении новой и ранее изученной лексики в речи (работают 

в парах, составляя микродиалоги. 

66. 

Отпуск, каникулы, 

путешествия, виды 

отдыха. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и картинкам. 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекста. Составляют диалог-расспрос о том, как ты провел 

каникулы. Составляют письменный ответ на вопрос «расширяют 

ли путешествия кругозор?». 

67. 
Проблемы на 

отдыхе. 

Прослушивают диалог с выборочным извлечением заданной 

информации о неудачном путешествии. Читают диалог вслух. 

Составляют свой диалог-расспрос на основе прочитанного 

(ролевая игра). 

68. 

Путешествия. 

Прямая и косвенная 

речь. 

Знакомятся с правилами перевода прямой речи в косвенную. 

Читают текст-сообщение о советах путешественникам. Пишут 

изложение на основе прочитанного в косвенной речи. 

69. 

Виды транспорта. 

Идиомы с лексикой 

по теме транспорт. 

Прослушивают и понимают основное содержание текста об 

истории создания парохода. Прослушивают вторично и 

заполняют пробелы в тексте словами, произнесенными в 

аудиотексте. Составляются высказывания на основе 

прочитанного с использованием идиом по теме транспорт. 

70. 

Принимающие 

семьи (обменные 

поездки). 

Обсуждают порядок написания полуофициального письма 

благодарственного характера. Составляют план. Пишут письмо 

по данному образцу. 

71 

Словообразование 

существительных с 

помощью суффиксов 

«ness, ment». 

Фразовый глагол 

«set». 

Осваивают суффиксальный способ словообразования 

существительных и практикуются в их правильном употреблении 

в речи. Выполняют упражнения с целью усвоения употребления 

фразового глагола «set» и на дифференциацию лексических 

значений английских слов. 
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Дифференциация 

лексических 

значений слов. 

72. История реки Темзы 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

Прослушивают его, читают и выборочно переводят. Пишут 

краткое изложение текста. 

73. 

Кижи-музей 

русского 

деревянного 

зодчества. 

Изучают статью о музее русского деревянного зодчества на о. 

Кижи. Обсуждают содержание статьи и пишут сообщение об 

одном из образцов русской культуры, принадлежащих к 

мировому художественному наследию. 

74. 

Памятники мировой 

культуры в 

опасности. 

Работают с текстом (поисковое и изучающее чтение статьи о 

памятниках мировой культуры, находящихся в опасности.  

Прослушивают текст и заполняют пробелы в тексте словами и 

выражениями из аудиотекста. Пишут сообщение об одном из 

памятников мировой культуры, находящийся в опасности. 

75. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту по теме 

«Культурные 

обмены». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

76. 
Тест – контроль по 

теме «Культурные 

обмены» 

Выполняют контрольную работу №6 по теме «Культурные 

обмены» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

77. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Культурные 

обмены» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в разговорной речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

Раздел «Образование» (13 часов) 

78. 
Модуль 7. 

Образование. 

Учащиеся изучают содержание седьмого модуля учебника, 

знакомятся с рубриками модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под руководством учителя). 

Знакомятся с новыми лексическими единицами и тренируются в 

употреблении новой и ранее изученной лексики в речи (работают 

в парах, составляя микродиалоги. 

79. 

Новые технологии, 

современные 

средства 

коммуникации. 

Прослушивают, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекста. Читают статью об использовании 

подростками современных технологий. Учатся читать 

электронные адреса и тексты диаграммы. Составляют диалог-

обмен мнениями (обсуждение прочитанного) Составляют 

опросник по теме и пишут рассказ (обобщение результатов 

опроса по теме «Какие средства и современные технологии 

используют мои одноклассники при подготовке домашних 

заданий). 

80. 
Образование, школа, 

экзамены. 

Прослушивают диалог, оценивают информацию, обобщают и 

выражают свое мнение. Ролевая игра - диалог об экзаменах по 

диалогу-образцу.  
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81. 
Школа. Модальные 

глаголы. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и картинкам. 

Читают статью о театральной школе в Англии. Описывают 

картинки, употребляя модальные глаголы. 

82. 

Профессии в СМИ. 

Идиомы по теме 

«Новости». 

Применение 

Страдательного 

залога. 

Работают с текстом (поисковое и изучающее чтение о коале, 

(статья, взятая из газеты).  Прослушивают текст и заполняют 

пробелы в тексте словами и выражениями из аудиотекста. Пишут 

небольшой рассказ о работе журналиста, применяя 

страдательный залог, и используя идиомы по теме «Новости». 

83. 

Современные 

технологии 

(написание 

сочинения-

рассуждения). 

Читают сочинение-рассуждение о роли интернета в процессе 

обучения. Обсуждение структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения. Составление плана. Написание 

сочинения-рассуждения на тему «Дистанционное обучение: за и 

против». 

84. 

Словообразование 

сложных 

существительных. 

Фразовый глагол 

«give» Модальные 

глаголы. 

Изучают способ образования сложных существительных и 

фразовый глагол «give», закрепляя усвоение новой грамматики в 

устной и письменной речи. Читают письмо другу о предстоящих 

экзаменах. Составляют письменное высказывание по школьной 

тематике «Что бы ты сделал, если…?» - с использованием 

модальных глаголов. 

85. 
История 

образования. 

Читают статью о колледже Св. Троицы в Дублине (400 лет со дня 

основания). Прослушивают текст с полным пониманием 

содержания. Составляют заметку в международный журнал для 

школьников об одном из лучших университетов России.                                                                                                                  

86. 

Российская система 

школьного 

образования. 

Изучают статью о российской системе школьного образования. 

Обсуждают текст с переносом на личный опыт. Составляют 

текст для журнала об изменениях в российской системе 

образования. 

87. 

Использование 

компьютерных 

сетей. 

Читают статью о правилах пользования компьютерной сетью 

«поисковое и изучающее чтение». Описывают картинки по теме. 

Выражают свое личное аргументированное отношение к 

прочитанному. 

88. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту по теме 

«Образование». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

89. 
Тест – контроль по 

теме 

«Образование».  

Выполняют контрольную работу №7 по теме «Образование» из 

сборника Test Booklet, учатся применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

90. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Образование» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в разговорной речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

Раздел «На досуге» (17 часов) 

91. 
Модуль 8 

На досуге 

Учащиеся изучают содержание восьмого модуля учебника, 

знакомятся с рубриками модуля и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под руководством учителя). 
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Знакомятся с новыми лексическими единицами и тренируются в 

употреблении новой и ранее изученной лексики в речи (работают 

в парах, составляя микродиалоги. 

92. 
Интересы и 

увлечения. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и картинкам. 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекста. Читают статью об экстремальных видах спорта. 

Описывают экстремальные виды спорта, используя картинки. 

Составляют заметку в международный журнал для школьников о 

любимом виде спорта. 

93. Виды спорта. 

Прослушивают диалог о занятиях спортом, оценивают 

информацию, обобщают и выражают свое мнение. Формируют 

высказывания по теме «Спорт в моей жизни» по опорным 

выражениям. Составляют микродиалоги-выражение 

приглашения и приема/отказа от приглашения, а также диалог-

приглашение к совместной деятельности. 

94. 

Условные 

предложения (0, 1, 2, 

3 типа). Союзы if, 

unless. 

Повторяют условные предложения 0 и 1 типов, изучают 2 и 3 

типов, закрепляя их употребление. Составляют диалог о планах 

на выходные и рассказ по цепочке с союзами if, unless. 

Выполняют упражнения для закрепления употребления новой 

грамматики. 

95. 

Спортивное 

снаряжение, места 

для занятий 

спортом, идиомы с 

лексикой по теме 

«Спорт». 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и картинкам. 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекста. Читают статью о чемпионате мира по футболу. 

Составляют высказывание по теме «Спорт в моей жизни» по 

вопросам. 

96. 

Запрос, заявление о 

приеме в 

спортивный клуб. 

Чтение текста-инструкции по написанию электронных писем, 

рекламы клуба. Составляют диалог-разговор по телефону на 

основе рекламы - (ролевая игра). Пишут электронное письмо-

запрос. 

97. 

Образование 

сложных 

прилагательных. 

Фразовый глагол 

«Take». 

Дифференциация 

различных значений 

слов. Любимый вид 

спорта. 

Усваивают способ образования сложных прилагательных. 

Читают текст о любимом виде спорта. Составляют рассказ-

описание своего вида спорта с объяснением почему именно этот 

вид является его/ее любимым. Выполняют упражнения на 

употребление фразового глагола «take», на дифференциацию 

различных лексических значений слов и на употребление 

сложных прилагательных в письменной и устной речи. 

98. Талисманы 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. Читают 

текст с использованием языковой догадки при переводе. 

Описывают куклу-талисман на основе прочитанного. Описывают 

талисманы футбольных клубов России. 

99. Праздник Севера. 

Изучают статью о празднике Севера. Обсуждают содержание 

текста. Пишут текст для журнала о спортивном празднике своего 

города. 

100. Экология океана. 

Работают с текстом (поисковое и изучающее чтение статьи об 

экологическом проекте A.W.A.R.E. (Общество по сохранению, 

изучению и бережному отношению к водным пространствам). 

Прослушивают текст и заполняют пробелы в тексте словами и 

выражениями из аудиотекста.  Составляют диалог-обсуждение, 

выражая личное аргументированное отношение к прочитанному. 
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101. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту по теме «На 

досуге». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

102. 
Тест – контроль по 

теме «На досуге».  

Выполняют контрольную работу №8 по теме «На досуге» из 

сборника Test Booklet, учатся применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

103 

Работа над 

ошибками по теме 

«На досуге». 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в разговорной речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

104. 
Как ты собираешься 

провести каникулы.  

Ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 

времени. Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию. Описывают 

картинки и фотографии, сделанные во время летнего отдыха в 

прошлом году. 

105. 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 8 

класса 

Выполняют итоговый тест (Exit Test) из сборника Test Booklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

106. 
Работа над 

ошибками 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в разговорной речи 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

107-

108. 
Резервный урок.  

 

 

9 класс 

(102 часов) 

 

№ п.п. Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1 «Празднование» (12 часов) 

1. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Праздники и 

фестивали». 

Знакомятся с новой лексикой по теме. Узнают об 

оригинальных фестивалях в других странах. Обсуждают 

прочитанный текст (монологическое высказывание на основе 

прочитанного текста). 

2. 
Аудирование по теме 

«Праздники». 

На основе проработанной лексики воспринимают на слух 

предложенные по программе аудиотексты, выполняют    

упражнения на понимание услышанного, воспринимают на 

слух и правильно повторяют интонацию предложений и фраз. 

Читают тексты, повторяя правильно интонацию в 

предложениях. 

3. Обучение разговорной При помощи данных разговорных штампов и ситуаций 



123 

 

речи, выражение 

сомнения и 

беспокойства по теме 

«Предрассудки».  

составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 

Учатся выражать субъективную оценку в спонтанно 

возникшей ситуации  

4. 

Грамматика. Настоящее 

простое, настоящее 

продолженное, 

настоящее 

совершенное, 

настоящее совершенное 

продолженное время. 

Изучают особенности и различия употребления времен. 

Выполняют грамматические упражнения, направленные на 

правильное употребление времен.  

5. 

Закрепление 

грамматического 

материала «Настоящее 

время». 

Выполняют комплекс грамматических упражнений. 

Практикуются в правильном употреблении времен при 

переводе предложений с русского языка на английский. 

Употребление времен в разговорной речи.  

6. 

Закрепление 

лексического материала 

«Особые праздники» 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. Создают 

игровые ситуации: день рождения, рождество, карнавал. 

Готовят устные поздравления, подписывают 

поздравительные открытки.  

7. 
Письмо. Описание 

событий. 

Изучают порядок описания события. Основные элементы: 

вступление, основная часть, заключение. Находят эти 

элементы в описании шотландского праздника «Новое утро». 

Самостоятельно описывают один из праздников.  

8. 
Употребление 

фразового глагола turn. 

Изучают употребление глагола turnc предлогами. Выполняют 

упражнения на закрепление данного материала. 

Придумывают и записывают собственные предложения.  

9. Карнавал в Мексике 

Прослушивают текст и прогнозируют его содержание по 

репликам. Читают текст. Выполняют упражнения на 

понимание содержания теста.  

10. 

Страноведение: «День 

памяти погибших в 1 

мировую войну» в 

Британии.  

Знакомятся с одним из главных праздников Британии 

окончании первой мировой войны. Прослушивают 

церемонию 2-х минутного молчания. Читают 

ознакомительные тексты. Обсуждают в группах.  

11. 

Тест-контроль по теме 

«Праздники и 

фестивали» модуля 1 

Выполняют контрольную работу №1 из сборника TestBooklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

12. 

Работа над ошибками 

по теме «Праздники и 

фестивали» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учи по теме «Праздники и 

фестивали», распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции, 

формируя способности к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы. 

Раздел 2 «Жизнь и проживание» (12 часов) 

13. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Жизнь и проживание». 

 Знакомятся с новой лексикой по теме. Узнают о жизни на 

международной космической станции, о видах жилых 

помещений   в других странах. Обсуждают прочитанный 

текст (монологическое высказывание на основе прочитанного 

текста). 

14. 
Аудирование по теме 

«Семья». 

На основе проработанной лексики воспринимают на слух 

предложенные по программе аудиотексты, выполняют    

упражнения на понимание услышанного, воспринимают на 

слух и правильно повторяют интонацию предложений и фраз. 
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Читают тексты, повторяя правильно интонацию в 

предложениях. 

15. 

Обучение разговорной 

речи, выражение 

критики    и извинения.  

Составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 

Учатся выражать критическую оценку в возникшей ситуации, 

уметь своевременно извиниться если не прав. 

16. 

 Грамматика. 

Инфинитив, - ing форма 

глагола. 

Изучают разницу в значении между инфинитивом с частицей 

toing – формой глагола.  Выполняют упражнения для 

закрепления знаний и практикуются в их правильном 

употреблении в речи. 

17. 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Инфинитив, - ing 

форма глагола». 

Выполняют комплекс грамматических упражнений. 

Практикуются в правильном употреблении инфинитива при 

переводе предложений с русского языка на английский. 

Употреблении герундия в разговорной речи.  

18. 

Закрепление 

лексического материала 

«Города и деревни». 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. Создают 

игровые ситуации: приезд в деревню, в другой город. Готовят 

устные сообщения о своем городе, районе, улице. 

19. 
Письмо. Неформальное 

письмо, сообщение. 

Изучают кому можно писать неформальное письмо. 

Основные элементы неформального стиля, обороты речи, 

сленги.  Самостоятельно пишут письмо к другу. 

20. 
Употребление 

фразового глагола make 

Изучают употребление глагола make c предлогами. 

Выполняют упражнения на закрепление данного материала. 

Придумывают и записывают собственные предложения. 

21. 
Чтение текста «В 

опасности» 

Читают статью об опасности вымирания редких видов 

животных. Обсуждают проблему, причина – деятельность 

человека.  Составляют мероприятия решения проблемы. 

22. 
Страноведение. 

«Даунинг стрит 10» 

Прослушивают текст, воспринимая на слух нужную 

информацию. Оценивают информацию, обсуждают в 

диалоге, политическую систему Великобритании.  

23. 

Тест-контроль по теме 

«Жизнь и 

проживание» модуля 

2. 

Выполняют контрольную работу №2 из сборника Test 

booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

24. 

Работа над ошибками 

по теме «Жизни и 

проживание» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Раздел 3 «Смотри и верь» (12 часов) 

25. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Невероятные мифы». 

Знакомятся с новой лексикой по теме. Узнают о невероятных 

мифах и легендах других стран. Обсуждают прочитанный 

текст (монологическое высказывание на основе прочитанного 

текста). 

26. 

Аудирование по теме 

«Сны и ночные 

кошмары». 

На основе проработанной лексики воспринимают на слух 

предложенные по программе аудиотексты, выполняют    

упражнения на понимание услышанного, воспринимают на 

слух и правильно повторяют интонацию предложений и фраз. 

Читают тексты, повторяя правильно интонацию в 

предложениях 

27. 
Обучение разговорной 

речи, выражение 

Составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 

Учатся размышлять, соглашаться или не соглашаться с 
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согласия/несогласия. противоположной точкой зрения.  

28. 
Грамматика. 

Прошедшие времена 

Изучают особенности и различия употребления прошедших 

времен. Выполняют грамматические упражнения, 

направленные на правильное употребление времен.  

Практикуются употребление прошедших времен в 

монологической речи.  

29. 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Прошедшие времена». 

Выполняют комплекс грамматических упражнений. 

Практикуются в правильном употреблении времен при 

переводе предложений с русского языка на английский. 

Употребление прошедших времен при пересказе. 

30. 
Работа над лексикой 

«Иллюзии» 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. Обсуждают 

картинки на внимание. Выражение сомнения.  Готовят 

устные сообщения о своем сомнении в том или ином вопросе. 

31. 
Письмо. Написание 

рассказа 

Обсуждают порядок написания рассказа. Прогнозируют 

содержание его. Составляют план письменного сообщения, 

соблюдая последовательность событий. 

32. 
Употребление 

фразового глагола come 

Изучают употребление глагола come c предлогами. 

Выполняют упражнения на закрепление данного материала. 

Придумывают и записывают собственные предложения 

33. Замок с привидениями 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

Прослушивают его, читают и выборочно переводят. 

Составляют описание замка. 

34. 

Страноведение. 

«Художественные 

стили» 

Изучают статью о стилях живописи. Обсуждают содержание 

статьи о кубизме и съюреализме, составляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного с включением 

дополнительной информации. 

35. 
Тест-контроль по теме 

«Смотри и верь» 

модуля 3. 

Выполняют контрольную работу №3 из сборника Test 

booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

36 

Работа над ошибками 

по теме «Смотри и 

верь» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

Раздел 4 «Технологии» (12 часов) 

37. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Технологии». 

Знакомятся с новой лексикой по теме. Воспринимают на слух 

и правильно воспроизводят новые лексические единицы. 

Обсуждают прочитанный текст «Где используют роботов». 

38. 
Аудирование по теме 

«Технологии». 

Воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы и корректно используют их в речи. 

Воспринимают на слух диалог о проблеме в компьютере, 

используют активную лексику при осуждении различных 

технических проблем.  

39. 

Обучение разговорной 

речи, предложение 

решения вопроса, 

возможные ответы. 

Составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 

Учатся размышлять, соглашаться или не соглашаться с 

противоположной точкой зрения, предлагать решение. 

40. 

Грамматика. 

Выражение будущего 

времени в английском 

языке.  

Изучают способы выражения будущих времен особенности и 

различия их употребления. Выполняют грамматические 

упражнения, направленные на правильное употребление 

времен.  Практикуются употребление будущих времен в 
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разговорной речи. 

41. 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Выражение будущего 

времени». 

Выполняют комплекс грамматических упражнений. 

Практикуются в правильном употреблении времен при 

переводе предложений с русского языка на английский. 

Употребление будущих времен при выражении намерений. 

42 
Работа над лексикой 

«Интернет» 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. Обсуждают 

проблемы использования интернета. Выражают собственные 

предположения и решения технических вопросов.   Готовят 

устные сообщения о современных технологиях.  

43. 

Письмо. Написание 

эссе, выражающее свою 

точку зрения.  

Пишут эссе по определенной проблеме, обращая внимание на 

то, какую информацию традиционно должно содержать эссе, 

как располагаются отдельные части и как следует 

подтверждать свое мнение.  

Рассуждают о положительных и отрицательных результатах 

технической революции, о нужных и ненужных 

изобретениях, о мобильных телефонах. 

44. 

Употребление 

фразового глагола 

break. 

Изучают употребление глагола break c предлогами. 

Выполняют упражнения на закрепление данного материала. 

Придумывают и записывают собственные предложения, 

употребляют глагол в разговорной речи. 

45. 
 Гаджет шоу на 5 

канале 

Читают текст с целью получения новой информации. 

Выбирают из трех предложенных нужную единицу для того, 

чтобы закончить текст. 

Составляют монологическое высказывание на предложенную 

тему по заданному плану. 

Ведут диалоги - обсуждения, практикуясь правильно 

выражать свое мнение и уверенность на английском языке. 

46. 

Страноведение. 

«Технический прогресс 

и окружающая среда». 

Прослушивают текст, воспринимая на слух нужную 

информацию. Оценивают информацию, обсуждают в 

диалоге, проблему негативного влияния технической 

революции на окружающую среду Великобритании. 

47. 
Тест-контроль по теме 

«Технологии» модуля 

4. 

Выполняют контрольную работу №4 из сборника Test 

booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

48. 
Работа над ошибками 

по теме «Технологии» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

Раздел 5 «Искусство и литература» (14 часов) 

49. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Искусство и 

литература»  

Знакомятся с новой лексикой по теме. Воспринимают на слух 

и правильно воспроизводят новые лексические единицы. 

Обсуждают прочитанный текст «Это может или не может 

быть искусством?» 

50. 

Аудирование по теме 

«Музыка, которая 

нравится и не 

нравится». 

Воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы и корректно используют их в речи. 

Воспринимают на слух диалог о музыкальных 

предпочтениях, используют активную лексику при 

осуждении различных музыкальных стилей. 

51. Обучение разговорной Составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 
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речи, спрашиваем о 

предпочтениях. 

Учатся рассуждать, о преимуществах художественных 

произведений, соглашаться или не соглашаться с 

противоположной точкой зрения. 

52. 

Грамматика. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Изучают способы выражения сравнительной и превосходной 

степени, грамматические особенности их употребления. 

Выполняют грамматические упражнения, направленные на 

правильное употребление степеней сравнения.  

Практикуются в их употреблении в разговорной речи. 

53. 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий». 

Выполняют комплекс грамматических упражнений. 

Практикуются в правильном употреблении степеней 

сравнения прилагательных и наречий при переводе 

предложений с русского языка на английский. Употребление 

сравнительных оборотов в разговорной речи.  

54. 
Работа над лексикой    

«Болливуд» 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. Обсуждают 

проблемы современного кино. Выражают собственные 

предпочтения в сфере киноискусства.  Готовят устные 

сообщения о наиболее понравившихся кинофильмах. 

55. 

Письмо. Написание 

краткой рецензии о 

книге, фильме, 

спектакле. 

Обсуждают порядок написания рецензии. Прогнозируют ее 

содержание. Составляют план рецензии, соблюдая 

последовательность событий. Указывают на сильные и 

слабые стороны, описываемого предмета. Дают собственную 

оценку.  

56. 
Употребление 

фразового глагола run. 

 Изучают употребление глагола run c предлогами. 

Выполняют упражнения на закрепление данного материала. 

Придумывают и записывают примеры. Употребляют глагол в 

разговорной речи. 

57. 
Чтение текста 

«Венецианский купец». 

Читают текст с целью получения новой информации. 

Составляют монологическое высказывание на предложенную 

тему по заданному плану. 

Ведут диалоги - обсуждения, практикуясь правильно 

выражать свое мнение и уверенность на английском языке. 

 

 

58. 

Страноведение. 

Творчество Вильяма 

Шекспира 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

Прослушивают его, читают и выборочно переводят. Пишут 

краткое изложение текста. Самостоятельно подбирают 

материал о жизни Вильяма Шекспира, делают устное 

сообщение. 

59. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту по 

теме «Искусство и 

литература». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

60. 
Тест-контроль по теме 

«Искусство и 

литература» модуля 5. 

Выполняют контрольную работу №5 из сборника Test 

booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

61. 
Работа над ошибками 

по теме «Искусство и 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 
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литература» употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

62. 

Проектная работа по 

теме «Искусство и 

литература» 

Выполняют упражнения в разделе (Progressсheck) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. Выполняют задания в формате 

ГИА. 

Выполняют проектные задания. 

Раздел 6 «Город и общество» (14 часов) 

63. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Благотворительность». 

Знакомятся с новой лексикой по теме. Воспринимают на слух 

и правильно воспроизводят новые лексические единицы. 

Обсуждают прочитанный текст «Протяни руку помощи». 

64. 

Аудирование по теме: 

«Улицы и дороги, 

разметка» 

 Воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы и корректно используют их в речи. 

Изучают названия дорожных знаков. 

65. 
Обучение разговорной 

речи «Как пройти…?» 

 Составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 

Проигрывают ситуации типа, как пройти? объясняют, как 

добраться… 

66. 
Грамматика. 

Страдательный залог. 

Изучают образование и употребление страдательного залога. 

Выполняют грамматические упражнения, направленные на 

правильное употребление страдательного залога.   

Практикуются в изменении действительного залога в 

страдательный.  

67. 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Страдательный залог». 

Практикуются в правильном употреблении страдательного 

залога при переводе предложений с русского языка на 

английский. Употребление страдательного залога в 

разговорной речи.  

68. 
Работа над лексикой 

«Профессии». 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. Обсуждают 

профессии городских служб. Знакомятся с порядком 

проведения собеседования при приеме на работу.  

69. 

Письмо- описание 

посещения интересных 

мест. 

 Порядок написания письма, построение его содержания. 

Составляют план письма, последовательность описания 

событий.  Описывают посещение одного из мероприятий. 

70. 

Употребление 

фразового глагола 

check. 

Изучают употребление глагола check c предлогами. 

Выполняют упражнения на закрепление данного материала. 

Придумывают и записывают примеры. Употребляют глагол в 

разговорной речи. 

71 

Словообразование 

абстрактных 

существительных с 

помощью суффиксов.   

«ship», «ness», «ment».  

Осваивают суффиксальный способ словообразования 

существительных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи. Выполняют упражнения с целью 

усвоения употребления лексических значений английских 

слов. 

72. 
Чтение текста: 

«Зеленый транспорт». 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

Прослушивают его, читают и выборочно переводят. Пишут 

краткое изложение текста. 

73. 

Страноведение. 

Приглашаем в Сидней 

Австралия. 

Изучают статью о главных достопримечательностях 

Австралии. Обсуждают содержание статьи и пишут 

сообщение об одной из достопримечательностей. Готовят 

устное сообщение.  

74. Самоконтроль,  Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 
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самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту по 

теме «Город и 

общество». 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

75. 
Тест-контроль по теме 

«Город и общество» 

модуля 6. 

Выполняют контрольную работу №6 по теме «Город и 

общество» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

76. 

Работа над ошибками 

по теме «Город и 

общество». 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

Раздел 7 «Быть в безопасности» (14 часов) 

77. 

Введение новой 

лексики по теме: 

«Страх и фобии» 

Знакомятся с новой лексикой по теме. Воспринимают на слух 

и правильно воспроизводят новые лексические единицы. 

Обсуждают прочитанный текст «Страх и фобии», подбирают 

синонимы к новым словам. 

78. 
Аудирование по теме: 

«Служба спасения 999» 

Воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы и корректно используют их в речи. 

Задают вопросы на понимание содержания текста, отвечают 

на них. Работают в парах и группах.  

79. 

Обучение разговорной 

речи, телефонный 

разговор. 

Составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 

Проигрывают ситуации: вызов скорой помощи, полиции, 

служб спасения. 

80. 

Грамматика. 

Придаточные 

предложения 1,2,3 

типов. 

Знакомятся с придаточными предложениями условия 1, 2, 3, 

тиров. Изучают особенности построения этих предложений и 

их употребление в разговорной речи. Выполняют 

грамматические упражнения. 

 

81. 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Придаточные 

предложения 1,2,3 

типов». 

Практикуются в правильном употреблении придаточных 

предложений условия при переводе предложений с русского 

языка на английский. Употребление их в разговорной речи. 

82. 
Работа над лексикой     

по теме «Привычки» 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. Выполняют 

тест. Обсуждают тест «Имеете ли вы здоровые привычки», 

что такое здоровое питание и нездоровая пища. 

83. 

Письмо. Написание 

эссе, выражающее «за» 

и «против». 

Пишут эссе по определенной проблеме, обращая внимание на 

то, какую информацию традиционно должно содержать эссе, 

в отдельных пунктах отражают, как положительные, так и 

отрицательные стороны проблемы, дают собственное 

видение проблемы.  

84. 

Словообразование 

сложных 

существительных. 

Фразовый глагол 

Изучают способ образования сложных существительных и 

фразовый глагол «keep», закрепляя усвоение новой 

грамматики в устной и письменной речи. Выполняют 

упражнения с целью усвоения употребления лексических 
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«keep».  значений английских слов. 

85. 
Чтение текста: «Дикие 

животные в опасности» 

 Прослушивают текст с полным пониманием содержания. 

Обсуждают проблему вымирания диких животных по 

причине деятельности человека. Составляют заметку в 

международный экологический журнал.                                                                                                                    

86. 
Страноведение. 

Самозащита и риски. 

Изучают статью о проблемах уличной преступности в 

Британии. Обсуждают как правильно вести себя если вы 

стали объектом нападения. 

87. 

Проектная работа по 

теме «Быть в 

безопасности» 

Выполняют упражнения в разделе (Progress сheck) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. Выполняют задания в формате 

ГИА. 

Выполняют проектные задания. 

88. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту по 

теме «Быть в 

безопасности». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

89. 

Тест – контроль по 

теме «Быть в 

безопасности» модуля 

7. 

Выполняют контрольную работу №7 по теме «Быть в 

безопасности» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

90. 

Работа над ошибками 

по теме «Быть в 

безопасности» 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

Раздел 8 «Вызовы» (15 часов) 

91. 

Введение новой 

лексики по теме: 

«Никогда не сдаваться» 

Знакомятся с новой лексикой по теме. Воспринимают на слух 

и правильно воспроизводят новые лексические единицы. 

Обсуждают прочитанный текст «Никогда не сдаваться», 

подбирают синонимы к новым словам. 

92. 
Аудирование по теме: 

«Желание рисковать». 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и картинкам. 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудио текста. Читают статью об экстремальных видах спорта. 

Описывают экстремальные виды спорта, используя картинки.  

93. 

Обучение разговорной 

речи, поиск 

подтверждения, 

подтверждение, 

выражение сомнения. 

Составляют короткие диалоги, работают в парах и группах. 

Обсуждают преимущества и недостатки экстремальных 

видов спорта.  Проигрывают ситуации: каким видом спорта 

хотелось бы заняться. 

94. 
Грамматика. Прямая и 

косвенная речь. 

Изучают правила перевода прямой речи в косвенную. 

Изучают особенности построения предложений и их 

употребление в разговорной речи. Выполняют 

грамматические упражнения. 

 

95. Закрепление Выполняют комплекс грамматических упражнений по 
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грамматического 

материала по теме 

«Прямая и косвенная 

речь».. 

переводу прямой речи в косвенную и наоборот. Построение 

вопросов в косвенной речи. 

96. 
Работа над лексикой     

по теме «Выживание». 

Составляют диалоги, употребляя лексику урока. 

Высказываются в связи с прочитанным текстом, 

эмоционально оценивая его. Выражают свое мнение по 

поводу возможности выживания в джунглях.  

97. 
Фразовый глагол 

«carry».  

 Выполняют упражнения на употребление фразового глагола 

«carry», на дифференциацию различных лексических 

значений слов и на употребление их в письменной и устной 

речи. 

98. 
Страноведение. Хелен 

Келлер. 

Прослушивают текст и заполняют пробелы в тексте словами 

и выражениями из аудио текста.  Составляют диалог-

обсуждение, выражая личное аргументированное отношение 

к прочитанному. 

99. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту по 

теме «Вызовы». 

Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

100. 
Тест–контроль по 

теме «Вызовы» 

модуля 8. 

Выполняют контрольную работу №8 по теме «Вызовы» из 

сборника Test Booklet, учатся применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

101. 
Итоговая работа за 

курс 9 класса 

Выполняют итоговую контрольную работу из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

102. 
Анализ итоговой 

контрольной работы 

Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 

Класс № учебника в 

ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

5 

класс 

1.2.2.1.4.1 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

«Просвещение» 

6 

класс 

1.2.2.1.4.2 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

«Просвещение» 

7 1.2.2.1.4.3 Иностранные Английский Ваулина Ю.Е., «Просвещение» 
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класс языки язык Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

8 

класс 

1.2.2.1.4.4 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

«Просвещение» 

9 

класс 

1.2.2.1.4.5 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

«Просвещение» 

 

 

№ п/

п 

Наименование предметов материально-

технического обеспечения 

Количество 

1 Книгопечатная продукция (библиотечный 

фонд) 

 

 — Учебники «Английский в фокусе» (5—

9 классы). Авторы Ю. Е. Вакулина, Д. Дули, О. Е, 

Подоляко, В. Эванс.  

Комплект 

 — Книги для учителя «Английский в фокусе» 

(5—9 классы). Авторы Ю. Е. Вакулина, Д. Дули, 

О. Е, Подоляко, В. Эванс.  

Комплект 

 — Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования 

Демонстрационны

й экземпляр 

 — Примерная программа среднего образования 

по иностранному языку. Рабочие программы к УМК 

«Английский в фокусе» (5—9 классы). АвторыЮ. Е. 

Вакулина, Д. Дули, О. Е, Подоляко, В. Эванс.  

Демонстрационны

й экземпляр 

 — Двуязычные и одноязычные словари Демонстрационны

е экземпляры 

 — Книги для чтения к учебникам «Английский в 

фокусе» (6—9 классы). Авторы Ю. Е. Вакулина, Д. 

Дули, О. Е, Подоляко, В. Эванс. 

Демонстрационны

е экземпляры 

2 Книгопечатная продукция (для личного 

пользования учащихся) 

 

 — Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» (6—

9 классы). Авторы Ю. Е. Вакулина, Д. Дули, 

О. Е, Подоляко, В. Эванс. 

 

 — Книги для чтения к учебникам «Английский 

в фокусе» (6—9 классы). Авторы Ю. Е. 

Вакулина, Д. Дули, О. Е, Подоляко, В. Эванс. 

 

 — Контрольные задания «Английский в 

фокусе» (6—9 классы). Авторы Ю. Е. Вакулина, 

Д. Дули, О. Е, Подоляко, В. Эванс. 

 

3  Печатные пособия  

 — Книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню 9 классов 

Демонстрационны

е экземпляры 

 — Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала 

Демонстрационны

е экземпляры 

 — Англо-русский школьный словарь. 10—15 экз. на 
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кабинет английского 

языка 

 — Географические карты мира, Европы, 

Великобритании, США, Австралии на английском 

языке 

Демонстрационны

е экземпляры 

 — Географическая карта России Демонстрационны

е экземпляры 

 — Плакаты, содержащие страноведческий 

материал по англоговорящим странам 

Демонстрационны

е экземпляры 

 — Символы родной страны и стран изучаемого 

языка 

Демонстрационны

е экземпляры 

 — Портреты выдающихся деятелей науки, 

культуры, политических деятелей стран изучаемого 

языка 

Демонстрационны

е экземпляры 

4 Технические средства обучения и 

оборудование кабинетов 

 

 — Телевизор 1 

 — Видеомагнитофон/видеоплеер 1 

 — Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 1 

 — Компьютер 1 

 — Мультимедийный проектор 1 

 — Экспозиционный экран 1 

 — Интерактивная доска 1 

 — Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, плакатов и картинок 

1 

 

  

 


