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Пояснительная записка 
 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации 



основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Обучение иностранному языку направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умении� в 

четырех основных видах речевои � деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 



умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

• 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 общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

           Рабочая программа основного общего образования по 
английскому языку разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. ФГОС основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования/М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2014); 

3. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) 

(Стандарты второго поколения) составлена на основе ФГОС общего 

образования. 



4. Изменения в Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.15 г. № 1577  

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. Профессионального стандарта педагога 

10.  Фундаментального ядра содержания общего образования 

(Федеральное ядро содержания общего образования/Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондратьева. – М.: 

Просвещение, 2011), 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 



13. Приказ Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

14. Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе" 

15. Программы общеобразовательных учреждений: 5-9 классы для 

учителей общеобразовательных учреждений. В.Г. Апальков, Москва 

«Просвещение», 2011г. 

16. Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ г. Мурманска 

СОШ №31 на 2016-2017 уч.год 

17. Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения 

 

с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрено  Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от     8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 

Для реализации программы включены следующие методы, технологии, 

стратегии: методы (метод проблемного изложения, исследовательский метод, 

кейс-метод), технологии (новые информационные технологии, технологии  

уровневой дифференциации, технологию коммуникативного обучения 

иноязычной культуре,  элементы здоровьесберегающих технологии, 

элементы технологии драматизации) и стратегии (стратегия «сравнения и 

контрастов») обучения.  

 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета 
 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и 

письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения 

(социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций 

общения и выделенной на их основе тематики общения. Таким образом, 

компонентами содержания обучения являются: 

— предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к 

нему (ценностные ориентации); 

— коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

— языковые знания и навыки; 

— социокультурные знания и навыки; 

— учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения 

и специальные/предметные умения). 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
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Модуль 2. 

Продукты 

питания и 

покупки.  
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Модуль 3 

Совпадени

я (1ч)   

Иллюзии 

(1ч) 

 



чтение; 

посещение 

театра, 

кинотеатр

а, музея, 
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Виды 

отдыха. 

Поход по 
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я 
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одежды» 

(3ч.) 

Модуль 8. 

«У меня 

день 

рождения

!» «Заказ 

блюд в 

ресторане

» (2ч.)    

Модуль 9. 

«За 

покупкам

и» (2ч.)    

Модуль 

10. «Как 

взять 

напрокат 

велосипе

д/автомоб

иль» (1ч.) 

 

ние» (1ч.)        

Модуль 4.  

«Мой 

любимый 

день», (1ч.)  

Модуль 4. 

«День и 

ночь – 

сутки 

прочь»,  

«Вычерчив

аем числа», 

Sp on R 

«Привет!» 

«Жизнь 

подростков 

в 

Великобри

тании» 

(5ч.)  

Модуль 5. 

«Как 

заказать 

цветы» 

(1ч.). 

«Особые 

дни», «В 

Зазеркалье

» (3ч.)        

Модуль 6. 

«Свободно

е время», 

«Игра!», 

«Скоротае

м время!», 

«Кукольны

й театр», 

Sp on R 

«Свободно

е время» 

(6ч.) 

«Покупка 

подарка» 

(1ч.) 

«Настольн

«Книгол

юбы», 

«Читаем 

классику»

, «Он 

исчез!» 

(5ч.)    

Модуль 5. 

«Каково 

ваше 

мнение?», 

«Стимуля

торы 

реальност

и» 

(2ч.)«Взг

ляд на 

будущее»

, 

«Помеша

нные на 

электрони

ке», 

«Поколен

ие 

высоких 

технологи

й!» (4ч.)     

Модуль 6. 

«Парки 

развлечен

ий» (2ч.)    

Модуль 7. 

«Эта 

музыка 

вам 

знакома?

» (2ч.)    

Модуль 7. 

«Дорога 

славы», 

«DVD-

мания!», 

«На 

вершине 

магазинов

; как 

пройти? 

(1ч) 

День без 

покупок 

(1ч) 

Диалог в 

магазине 

(1ч) 

Благотвор

ительност

ь (1ч) 

 

Модуль 4. 

одежда; 

мода (1ч) 

Знаменит

ый 

мюзикл 

(1ч) 

Что 

купить? 

(1ч) 

Модуль 8 

интересы 

и 

увлечени

я 

(1ч) 

планы на 

выходные 

(1ч) 

Описание 

картины 

(1ч)Стили 

живописи 

(1ч) 

Модуль 4. 

Роботы 

(1ч) 

Проблемы 

с 

компьютер

ом (1ч) 

Конкурс 

изобретате

лей (1ч) 

Подростки 

и новые 

технологии 

(1ч) 

Модуль 5 

Искусство 

или…? (1ч) 

Музыкальн

ые 

предпочтен

ия (1ч) 

Фильмы 

(2ч) 

Венецианс

кий купец 

(1ч) 

 



ые игры» 

(1ч.) 

Модуль 9. 

«Заказ 

столика в 

ресторане» 

(1ч.) 

 

 

рейтингов

», 

«Приобре

тение 

билетов в 

кино» 

(4ч.)  

Модуль 9. 

«Чем 

могу 

помочь?», 

«Подарки 

всем!», 

«Выраже

ние 

благодарн

ости и 

восхищен

ия» (4ч.) 

 17 часов, 

из них  5 

резервны

х 

23 часа, из 

них 3 

резервных 

27 часов, 

из них  2 

резервны

х 

11 часов, 

из них 2 

резервны

х 

15 часов, 

из них 2 

резервных 

93 

Здоровый 
образ 
жизни. 
Режим 

труда и 

отдыха, 

занятия 

спортом, 

здоровое 

питание, 

отказ от 

вредных 

привычек. 

 

Модуль 6. 

«Подъём» 

(2 ч.) 

«Солнечн

ые часы» 

(1ч.) 

Модуль 8. 

«Готовим 

сами!», 

«Когда я 

готовлю 

на кухне» 

(2ч.) 

Модуль 

10. 

«Просто 

записка»(

1ч) 

«Безопасн

Модуль 8. 

«Таковы 

правила», 

«А 

давай..?» 

(2ч.) 

Модуль 9. 

«Еда и 

питьё», 

«Что в 

меню?», 

«Давай 

готовить!», 

«Кулинари

я» (5ч.) 

 

 

Модуль 1. 

«Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь» 

(1ч.) 

Модуль 6. 

«Правила 

поведени

я в 

бассейне» 

(1ч.) 

Модуль 9. 

«Давай 

поговори

м о еде!» 

(2ч.) 

«Выбор 

за вами» 

Модуль 2. 

Продукты 

питания и 

покупки. 

Вкусная 

традиция 

(1ч) 

Привычк

и в еде, 

приготов

ление 

пищи (1ч) 

 

Модуль 3 

Ночные 

кошмары 

(1ч) 

Модуль 7 

Эмоции: 

страхи (1ч) 

Служба 

спасения 

(1ч) 

Здоровые 

привычки 

(1ч) 

Компьютер

ные игры: 

за и против 

(1ч) 

Личная 

безопаснос

 



ый 

поход» 

(1ч.) 

 

 

 (1ч.) 

«Скажи 

мне, что 

ты ешь, и 

я скажу, 

кто ты» 

(1ч.) 

Модуль 

10. 

«Жизнь 

без 

стрессов»

, 

«Невезуч

ий», 

«Врача!», 

«У 

школьног

о врача» 

(5ч.) 

ть (1ч) 

Модуль 8  

У врача 

(1ч)  

 9 часов, 

из них 2 

резерв 

9 часов, из 

них 2 

резервных 

13 часов, 

из них 2 

резерв 

4 часа, из 

них 2 

резервны

х 

9 часов, из 

них 2 

резервных 

44 

Спорт. 
Виды 

спорта. 

Спортивн

ые игры. 

Спортивн

ые 

соревнова

ния. 

Модуль 7 

«Здорово!

»(1ч.) 

Модуль 

10 

«Летние 

удовольст

вия» (1ч.) 

 

 

 Модуль 7. 

Culture 

Corner 

«Национа

льный 

спорт в 

Англии» 

(2ч.) 

Модуль 

7а. 

«Дорога 

славы» 

Российск

ие 

спортсме

нки (1ч.) 

 

Модуль 8 

экстремал

ьный 

спорт 

(1ч) виды 

спорта 

(2ч) 

спортивн

ое 

снаряжен

ие, места 

для 

занятий 

спортом 

(2ч) 

любимый 

вид 

спорта 

(1ч) 

Модуль 8 

Экстремаль

ный спорт 

(1ч) 

Российские 

чемпионки 

(1ч) 

 



талисман

ы 

футбольн

ых 

клубов 

(1ч) 

Праздник 

Севера 

(1ч) 

 3 часа, из 

них1 

резервн 

- 5 часов, 

из них 2 

резервн 

10 часов, 

из них 2 

резервн 

4 часа, из 

них  2 

резервных 

22 

Школа. 
Школьная 

жизнь. 

Правила 

поведения 

в школе. 

Изучаемые 

предметы 

и 

отношения 

к ним. 

Внеклассн

ые 

мероприят

ия. 

Кружки. 

Школьная 

форма. 

Каникулы. 

Переписка 

с 

зарубежны

ми 

сверстника

ми. 

 

Вводный 

урок.  

«Английс

кий 

алфавит», 

«Цифры», 

«Цвета», 

«Школьн

ые 

принадле

жности» 

«Классно-

урочные 

выражени

я» (10ч.)  

Модуль 1. 

«Школа», 

«Снова в 

школу!», 

«Любимы

е 

предметы

» (3ч.)    

Модуль 6. 

«Выходн

ые» (1ч.)    

Модуль 

10. 

«Путешес

твия и 

отдых», 

Модуль 8. 

«Правила и 

инструкци

и» (1ч.) 

Модуль 10. 

«Планы на 

каникулы», 

«Выходные 

с 

удовольств

ием!», 

«Пляжи» 

(3ч.) 

 

Модуль 6. 

«Здесь 

начинаетс

я 

удовольст

вие», 

«Лагеря 

отдыха 

для 

подростк

ов», 

«Замечате

льное 

время!» 

(4ч.) 

Модуль 6. 

«Брониро

вание 

места в 

летнем 

лагере» 

(1ч.) 

 

 

 

Модуль 1. 

Общение. 

Поздрави

тельные 

открытки. 

(1ч) 

Модуль 

2Письмо 

о походе 

по 

магазина

м (1ч)     

Модуль 6. 

Принима

ющие 

семьи 

(обменны

е 

поездки) 

(1ч) 

Модуль 7. 

Образова

ние 

(2ч.)Пись

мо другу 

о 

предстоя

щих 

экзаменах 

(1ч) 

Модуль 1 

Открытка 

другу. (1ч) 

Модуль 2  

Письмо 

другу (1ч) 

Модуль 3 

Странная 

история 

(1ч) 

Модуль 5 

Рекоменда

ция книги 

(1ч) 

Модуль 6 

Школьная 

поездка 

(1ч) 

 



«Летние 

удовольст

вия», Spt 

on R 

«Увидимс

я в 

летнем 

лагере» 

(3ч.) Sp 

on 

R«Школь

ная 

жизнь» (1 

ч.) 

Модуль 8 

заявление 

о приеме 

в клуб 

(1ч) 

 20 часов, 

из них 2 

резерв 

6 часов, из 

них 2 

резервных 

6 часов, 

из них 1 

резервн 

9 часов, 

из них 2 

резервн 

7 часов, из 

них 2 

резервных 

48 

Выбор 
професси
и. Мир 

профессий

. Проблема 

выбора 

профессии

. Роль 

иностранн

ого языка 

в планах 

на 

будущее. 

Модуль 6. 

«На 

работе», 

English in 

Use 6 

«Пригла

шение к 

действию

» (2ч.) 

 

 Модуль 3. 

«Найди 

себя!» 

English in 

Use 3 

«Разговор 

об 

увлечени

ях/работе

» (1ч.) 

Модуль 3 

Професси

и (1ч) 

Русские 

исследова

тели  

космоса 

(1ч) 

Модуль 7. 

Професси

и в СМИ 

(1ч) 

Модуль 2 

Жизнь в 

космосе(1ч

) Модуль 6 

Профессии

: 

необходим

ые 

качества 

(1ч) 

Модуль 8 

Письмо о 

приеме на 

работу (1ч) 

 

 3 часа, из 

них   1 

резервны

й 

 2 часа, из 

них 1  

резервны

й 

5 часов, 

из них 2 

резерв 

4 часа, из 

них  1 

резервный 

14 

Путешест
вия. 
Путешеств

ия по 

России и 

странам 

изучаемог

Модуль 9. 

«Оживлё

нные 

места 

Лондона»

, «Как 

пройти...?

Модуль 3. 

«Безопасно

сть на 

дорогах», 

«В 

движении», 

«С 

Модуль 1 

«Покупка 

билета в 

метро», 

«Мехико» 

(2ч.) 

Модуль 6. 

Отпуск, 

каникулы

; 

путешест

вия (1ч) 

проблемы 

Модуль 6  

Знаки в 

городе (1ч) 

Как 

пройти? 

(1ч) 

Экологичес

 



о языка. 

Транспорт. 

 

» (2 ч.) 

Sp on R 

«Музеи» 

(1ч.) 

Модуль 

10. 

«Поехали

!» (1ч.) 

ветерком», 

«Виды 

транспорта 

в 

Лондоне», 

«Как 

пройти..?», 

«Что 

означает 

красный 

цвет?», Sp 

on R 

«Метро» 

(8ч.) 

Модуль 7. 

«В бюро 

находок» 

(1ч.)       

Модуль 10. 

«Брониров

ание 

номера в 

гостинице» 

(1ч.) 

 на отдыхе 

(2ч) 

Советы 

путешест

венникам 

(1ч) виды 

транспорт

а (1ч) 

ки чистый 

транспорт 

(1ч) 

Модуль 8 

Выживание 

в джунглях 

(1ч) Поход 

в горы (1ч) 

 6 часов, 

из них 2 

резерв 

12 часов, 

из них 2 

резервных 

3 часа, из 

них  1 

резервны

й 

7 часов, 

из них 2 

резерв 

7 часов, из 

них  2 

резервных 

35 

Окружаю
щий мир 
Природа: 

растения и 

животные. 

Погода. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающ

ей среды. 

Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности.  

Модуль 5. 

«Удивите

льные 

создания»

, «В 

зоопарке»

, «Мой 

питомец», 

5 

«Посещен

ие 

ветеринар

ной 

лечебниц

ы», «Из 

Модуль 1. 

«Земля» 

(1ч.) 

Модуль 2. 

«У меня 

дома»,«По 

соседству.

Мой 

микрорайо

н», 

«Знаменит

ые улицы» 

(3ч.) 

Модуль 2. 

Модуль 1. 

«Жизнь в 

городе и 

загородо

м»(2ч.) 

Модуль 8. 

«Спасём 

нашу 

планету!»

, 

«Помощн

ики 

природы»

, 

Модуль 2 

Какая 

сумка 

экологич

нее? (1ч) 

Модуль 4. 

экология 

в одежде 

(1ч) 

Модуль 5 

природны

е 

катаклизм

ы (2ч) 

Глобальн

Модуль 2 

Города и 

деревни(1ч

) 

Модуль 2 

Места 

обитания 

животных 

(1ч) 

Модуль 3 

Загадочные 

монстры 

(1ч) 

 



 жизни 

насекомо

го!», Sp 

on R 

«Животн

ые». (6ч.)    

Модуль 7. 

«Год за 

годом» 

(2ч.)Sp on 

R 

«Животн

ые»(1ч) 

Модуль 3. 

«Дома», 

«С 

новоселье

м!», «Моя 

комната», 

Culture 

Corner 

«Типичн

ый 

английск

ий дом»,           

Sp on 

R«Дома» 

(5 ч.) 

«Время 

радости», 

«Выполнен

ие плана-

чертежа в 

масштабе», 

Sp on R 

«Дачи» 

(4ч.) 

Модуль 8. 

«Чисто ли 

в твоём 

микрорайо

не?», Sp on 

R 

«Московск

ий 

зоопарк» 

(3ч.) 

Модуль 10. 

«Какая 

погода?» 

(3ч.) 

«Рождённ

ые 

свободны

ми», 

«Мир 

природы 

в 

Шотланд

ии» (5ч.) 

Модуль 8. 

«Пищевая 

цепь» 

(1ч.) 

Модуль 8. 

«Денежн

ые 

пожертво

вания» 

(2ч.) 

 

ые 

проблемы 

человечес

тва (2ч) 

Погода 

(1ч) 

Что мы 

можем 

сделать 

для 

решения 

экологиче

ских 

проблем 

(1ч) 

Посещен

ие 

заповедни

ка (1ч) 

Порода 

коров 

(1ч) 

Экология 

в одежде 

(1ч) 

Модуль 8 

Экология 

океана 

(1ч) 

Модуль 4. 

Электрому

сор (1ч) 

Модуль 6 

Помощь 

животным 

(1ч) 

Модуль 7 

Дикие 

животные 

США (1ч) 

Модуль 8 

English in 

Use 

Животные 

(1ч)Эколог

ия 

Антарктид

ы (1ч) 

 18 часов, 

из них  4 

резерв 

17 часов, 

из них 3 

резервных 

12 часов, 

из них 2 

резерв 

14 часов, 

из них 2 

резерв 

10 часов, 

из них 2 

резервных 

71 

Средства 
массовой 
информац
ии 
Роль 

средств 

массовой 

информац

ии в жизни 

общества. 

Средства 

массовой 

 Модуль 4. 

«Как 

насчёт..?» 

(ТВ 

программы

) (1ч) 

Модуль 4. 

«Заметки 

в газету», 

«А вы 

слышали 

о..?», 

«Действу

й!»,  «Что 

смотреть» 

(6ч.)    

Модуль 4. 

«Журнал

Модуль 7. 

компьюте

рная сеть 

(2ч) 

Модуль 4. 

Интернет 

(2ч) Сайт 

школы (1ч)   

Шоу 

гаджетов 

(1ч) 

 



информац

ии: пресса, 

телевиден

ие, радио, 

Интернет.  

 

ы для 

подростк

ов в 

Великобр

итании» 

(2ч.) 

«Включа

йся и 

настраива

йся!» 

(1ч.) 

  1 11 часов, 

из них 2 

резерв 

3 часа, из 

них 1 

резервны

й 

6 часов, из 

них 2 

резервных 

21 

Страны 
изучаемог
о языка и 
родная 
страна 
Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Государст

венные 

символы. 

Географич

еское 

положение

. Климат. 

Население

. 

Достопри

мечательн

ости. 

Культурн

ые 

особеннос

ти: 

националь

ные 

праздники, 

Модуль 1.  

«Школы 

в 

Англии» ( 

1ч.)  

Модуль 6.  

«Главные 

достопри

мечатель

ности», 

Sp on R 

«Слава» 

(2ч.) 

Модуль 2. 

«Сувенир

ы из 

Великобр

итании», 

«Англого

ворящие 

страны», 

Sp on R 

«Наша 

страна» 

(3ч.) 

Модуль 7. 

«Климат 

Модуль 1. 

«Моя 

страна», 

«Великобр

итания», Sp 

on R 

«Жизнь в 

Москве» 

(4ч.) 

Модуль 5, 

«Отпраздн

уем!», 

«Шотландс

кие игры», 

Sp on R 

«Белые 

ночи» (4ч.) 

Модуль 7. 

«В 

прошлом», 

«Дух 

Хеллоуина

», «Они 

были 

первыми», 

«Стальной 

человек», 

Модуль 1.  

«Главные 

достопри

мечатель

ности 

Британск

их 

островов» 

(2ч.) 

Модуль 2. 

«Кантерв

илльское 

привиден

ие по 

О.Уальду

» (2ч.)    

Модуль 2. 

«Дар 

рассказчи

ка» (1ч.) 

Модуль 3. 

«Вопреки 

всему»(1ч

.) «На 

страже 

Тауэра» 

(2ч.) 

Модуль 1. 

Общение.  

социальн

ый этикет 

в 

Великобр

итании 

(2ч) 

Правила 

этикета в 

России 

(1ч) 

Модуль 2 

Статья-

интервью 

о русской 

кухне 

(1ч) 

Модуль 3 

Великие 

умы 

человечес

тва 

(1ч)Изобр

етения, 

научные 

открытия 

Модуль 1 

Праздники, 

традиции 

(1ч) 

Суеверия(1

ч) Особые 

случаи (2ч) 

Новый год 

в 

Шотландии

(1ч)1 

апреля(1ч) 

Традиции 

американск

их 

индейцев(1

ч) День 

памяти (1ч)  

Татьянин 

день Sp on 

R (1ч)  

Модуль 2 

10 Downing 

Street 

(1ч)Русская 

деревня 

(1ч) 

Модуль 3 

 



памятные 

даты, 

историчес

кие 

события, 

традиции 

и обычаи. 

Выдающи

еся люди и 

их вклад в 

науку и 

мировую 

культуру. 
 

Аляски», 

«Ну и 

погода!», 

Sp  on R 

«Времена 

года» 

(3ч.) 

Модуль 8. 

«Праздни

ки», 

«День 

благодаре

ния», Sp 

on R 

«Праздни

ки и 

гулянья» 

(3ч.) 

Extensive 

Reading 3 

«Тадж-

Махал»(1 

ч.) 

Sp on R 

«Александ

р 

Сергеевич 

Пушкин» 

(6ч.) 

Модуль 7. 

«Играя в 

прошлое» 

(1ч.) 

Модуль 8.  

«Вершины 

мира» (1ч.) 

Модуль 8. 

«Заказ 

театральны

х билетов» 

(1ч.) 

Модуль 9. 

«Кафе и 

закусочные 

в 

Великобри

тании», Sp 

on R 

«Грибы» 

(2ч.) 

Модуль 10. 

«В 

Эдинбург 

на 

каникулы!»

, Sp on R 

«Сочи» 

(2ч.) 

 

 

«Дети во 

времена 

королевы 

Виктории

» (2ч.) 

Модуль 

10. «Д. 

Дефо. 

Робинзон 

Крузо»(2

ч.) 

«Королев

ская 

воздушна

я 

медицинс

кая 

служба 

Австрали

и» (1ч.) 

(2ч) 

Необычна

я галерея 

(1ч) 

Великие 

люди 

прошлого 

(4ч) 

Модуль 4. 

Национал

ьный 

костюм 

(2ч.)     

Модуль 6. 

Темза. 

(1ч) 

Сохранен

ие 

памятник

ов (2ч.) 

Модуль 7. 

история 

образован

ия (1ч) 

Российск

ая 

система 

школьног

о 

образован

ия (1ч) 

Подвал с 

привидени

ями 

(1ч)Замок с 

привидени

ями в 

Британии 

(1ч)Домов

ые и 

русалки Sp 

on R (1ч)  

Модуль 4. 

Роботы в 

России Sp 

on R (1ч) 

Модуль 5 

Классическ

ие 

музыканты 

(1ч) 

Шекспир 

(1ч) 

Третьяковс

кая галерея 

(1ч) 

Модуль 6 

Пизанская 

башня (1ч) 

Памятники 

в нашей 

стране (2ч) 

Достоприм

ечательнос

ти Сиднея 

(1ч) 

Модуль 8 

Хелен 

Келлер (1ч) 

 13 25 часов, 

из них  4 

резервных 

15 часов, 

из них 2 

резерв 

21 час, из 

них 2 

резервны

25 часов, 

из них  2 

резервных 

99 



х 

Всего 102 102 102 102 99 50
7 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Содержание курса  Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме 

 Диалог этикетного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог-расспрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию. 

Выражать свое мнение/отношение. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

 



Диалог — побуждение к действию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен мнениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный диалог 

 

 

 

 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный 

или прослушанный текст, 

вербальную ситуацию или 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы 

партнера. 

Приглашать к 

действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнера, объяснять 

причину своего решения. 

 

Выслушивать сообщения/мнение 

партнера. 

Выражать согласие/несогласие с 

мнением партнера. 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Сообщать информацию и выражать 

свое мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем-либо и 

аргументировать свою просьбу. 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с 

опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

Кратко высказываться без 



зрительную наглядность 

 

предварительной под- 

готовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое от-

ношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать свое 

отношение к 

услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы 

 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух 

иноязычных несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной про-

никновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального 

типа текста. 

 

При непосредственном общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока 

Распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 



 

 

 

 

 

 

 

При опосредованном общении (на 

основе аудиотекста) 

одноклассника, построенное на зна-

комом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей 

 

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, не существенный для 

понимания основного содержания 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной 

задачи. 

 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 



 

С пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С полным пониманием содержания 

(изучающее чтение). 

 

 

 

 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знако- 1 мые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, 

по словообразовательным элементам, 

по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Читать несложные  аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и  смысл 

отдельных частей текста с учетом 

различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Устанавливать причинно-



 

 

 

 

 

 

 

 

С выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

 

Выбирать 

необходимую/интересующую инфор-

мацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие 

поздравления с выражением 

пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных 

анкет в форме, принятой в странах 

изучаемого иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 

 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: 

сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством 

и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о нем; выражать 

благодарность, извинения, просьбу, 

давать совет 



Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-

грамматического материала 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения 

и орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в 

том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (по-

будительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из 

словаря при чтении и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, 

в объеме 1200 единиц (включая 500, 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики основной школы в 



усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого 

языков 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, адекватно 

ситуации общения 

Основные способы 

словообразования:  

а) аффиксация: 

- глаголов dis- (disagree), mis- 

(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise); 

- существительных –sion/tion 

(conclusion/celebration), - ance/-ence 

(performance/influence), - ment 

(environment),  -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

-  прилагательных un- (unpleasant), -

im/-in (impolite/independent), inter- 

(international); -у (buzy), -lу (lovely), -

ful (careful), -al (historical), - ic  

(scientific), - ian/ -an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/- ible 

(enjoyable/responsible), -less 

(harmless), - ive (native); 

-  наречий -ly (usually); 

-  числительных с суффиксами –teen  

(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 б) словосложение 

- существительное + 

существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к 

определенной части речи по 

суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение 

многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

 



(well-known); 

-  прилагательное + существительное 

(blackboard); 

- местоимение + существительное 

(self-respect); 

 в) конверсия: 

-  образование существительных от 

неопределенной формы глагола (to 

play — play); 

- образование прилагательных от 

существительных (cold-cold winter). 

Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor), 

многозначных слов. Понятие о си-

нонимах, антонимах и лексической 

сочетаемости 

 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и 

распространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке (We went to England last 

summer); предложения с начальным 

'it' и с начальным There + to be' (It’s  

winter. It’s sunny today. It was useless. 

It’s time to go home. There are a lot of 

flowers in our town. ) 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений 

на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; конструкции there is/ 

there are 

Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

союзами and, but, or 

Сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами who, 

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях 



what, which, that; when, for, since, 

during; why, because, that’s why; if, 

unless; so; so that 

сложноподчиненные предложения 

следующих типов: 

- определительные who, what, which, 

that);  

- времени (when, for, since, during);  

- места (where); 

- причины (why, because, that’s why); 

-цели (so that); 

- условия (if, unless); 

- результата (so);  

- сравнения (than) 

Сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever 

Понимать при чтении 

сложноподчиненные предложения 

различных типов с союзами whoever, 

whatever, however, whenever 

Условные предложения реального 

(Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic)  и нереального 

характера (Conditional II -  If I were 

rich, I would help the endangered 

animals) 

Различать условные предложения 

реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

условные предложения реального и 

нереального характера (Conditional I, 

II) 

Условные предложения нереального 

характера (Conditional III – If she had 

asked me, I would have helped her) 

Понимать при чтении условные 

предложения нереального характера 

(Conditional III) 

Все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы  в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present 

Continuous) 

Различать типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях все 

типы вопросительных предложений в  

Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous 

Побудительные предложения в Выражать побуждение с помощью 



утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t break the 

mirror!) форме 

повелительного наклонения 

Предложения с конструкциями as … 

as, not so … as, either … or, neither … 

nor 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции as … as, not so … as, 

either … or, neither … nor и 

использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи 

Конструкции с глаголами на - ing: to 

be going to (для выражения будущего 

действия); to love/ hate doing 

something; Stop talking 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции с глаголами – ing (to be 

going to; to love/ hate doing something; 

Stop talking) и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях 

Конструкции It takes me … to do 

something; to look/feel/be happy 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции It takes me … to do 

something; to look/feel/be happy и 

употреблять их в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях 

Конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something 

Конструкции с инфинитивом 

(сложное дополнение и сложное 

подлежащее) типа I saw Peter 

ride/riding his bike. My parents want 

me to be a teacher. She seems to be a 

good doctor 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции с инфинитивом 

(сложное дополнение и сложное 

подлежащее) 

Правильные и неправильные глаголы 

в наиболее употребительных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the- Past) 

Понимать при чтении и на слух 

известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге 

в Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the- Past 

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях глаголы 

в Present, Past, Future Simple;  Present, 

Past Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the- Past, 



обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы 

Глаголы в видовременных формах 

страдательного залога: Present, Past, 

Future Simple Passive 

Понимать при чтении и на слух 

изученные глаголы в страдательном 

залоге в Present, Past, Future Simple 

Passive  

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях глаголы 

в страдательном залоге в Present, Past, 

Future Simple Passive 

Глагольные формы в видовременных 

формах страдательного залога:  Past 

Perfect Passive 

Понимать при чтении глагольные 

формы в видовременных формах 

страдательного залога: Past Perfect 

Passive 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, 

would, need) 

Выражать свое отношение к 

действию, описываемому при 

помощи модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, 

would, need) 

Косвенная речь в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

Узнавать при чтении и на слух 

согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане насто-

ящего и прошлого. 

Применять правило согласования 

времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и 

прошлого 

Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия 

Распознавать по формальным 

признакам при чтении и понимать 



настоящего и прошедшего времени, 

отглагольное существительное) без 

различения их функций 

значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия 

настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их 

функций. 

Различать причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего 

и прошедшего времени при помощи 

Соответствующих правил и 

употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи 

Наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной 

школы 

Узнавать при чтении и на слух 

наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной 

школы. 

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для 

основной школы 

Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли 

Различать существительные с 

определенным/не-

определенным/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и 

письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). 

Существительные в функции прила-

гательного (art gallery) 

Различать неисчисляемые и 

исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и 

продуктивной речи словосочетания 

«причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие 

прошедшего времени + 

существительное». 

Использовать в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях существительные в 



функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованные 

не по правилу (little – less – least) 

Различать степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том 

числе образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и 

употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи 

Личные местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). 

 

 

Неопределенные местоимения (some, 

any). 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.) 

Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); 

неопределенные местоимения (some, 

any); 

возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high) 

Узнавать в рецептивной и 

употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа 

действия 

Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc. 

Понимать при чтении и на слух 

устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least 

и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

Числительные для обозначения дат и 

больших чисел 

Различать при чтении и на слух 

числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые в страдательном 

залоге (by, with) 

Различать при чтении и на слух 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги 

страдательного залога и употреблять 

их в устных и письменных выска-



зываниях 

 

Формы организации учебных занятий 

 

• лекция  

• экскурсия 

• исследовательская лабораторная работа 

• учебный и трудовой практикум 

• консультация 

• семинар 

• конференция, круглый стол 

• зачет 

• коллоквиум 

• общественный смотр знаний 

• Что? Где? Когда? 

• деловые игры 

• пресс-конференции 

• соревнования 

• КВН 

• театрализованные уроки  

• с групповыми формами работы 

• уроки взаимообучения учащихся  

• уроки творчества  

• уроки-аукционы  

• уроки, которые ведут учащиеся  

• творческие отчеты 

• конкурсы 

• бинарные уроки 

• уроки-игры  

• уроки-«суды»  

• уроки-концерты  

• уроки «Следствия ведут знатоки»  

• уроки – ролевые игры  и др. 

 

Литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

 

– Учебник авторов Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е и др. Английский 

язык  (5, 6,7 класс); 



– Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина (5, 

6,7 класс); 

– Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина (5, 

6,7  класс); 

– Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина 

(5, 6,7  класс); 

– Звуковое пособие для работы в классе авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. 

Подоляко, Ю.Ваулина (5, 6,7  класс); 

– Звуковое пособие для учащихся для работы дома авторов В.Эванс, 

Дж.Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина (5, 6,7 класс); 

- Контрольные задания авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина 

(5, 6,7  класс); 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.spotlight - Сайт учебно-методического комплекта 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

    Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 



культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 



основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 



решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 



решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 



• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 



• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 



критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 



− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  



Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (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; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  



Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 



вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 



• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 



• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 



• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 



отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

 


