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I. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение  

системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя 

личностные, метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты направлены на формирование в части:  

1.Гражданское воспитание:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны. 

2. Патриотическое воспитание: 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

  формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

 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;  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание:  

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  



 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

  5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

   соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде. 

6. Трудовое воспитание:  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

7. Экологическое воспитание:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  

 формирование познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений;  

 развитие познавательной и информационной культуры, навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

 формирование интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 

и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.  

 

Метапредметные результаты 
 принимать задачи  в учебной и коммуникативной деятельности; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладеть основами 

самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном  уровне 

познавательной и личностной рефлексии; 



 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха   

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического 

моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации  в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию;  

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные 

отношения и др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании 

текстов на английском языке; 

 формировать читательскую грамотность; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием 

основного содержания,  с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой 

информации); устанавливать причинно- следственные связи; делать выводы; 

 осознано строить речевое высказывание в устной и письменной формах в 

соответствии с заданными коммуникативными задачами; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать 

свое мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

 работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) . 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 



 - вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога 

— от 3 реплик. 

Монологическая речь 

- строить  связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 

8—10 фраз. 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение. 

Аудирование 

-развивать и совершенствовать восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

Чтение 

- чтению с пониманием основного содержания текста (осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 6 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка); 

- чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С 

использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации; 

- чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

 информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

- продолжить работу над развитием техники чтения учащихся. 

- продолжить развитие таких технологий чтения, как формирование языковой 

догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 150 ‐ 250 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 200 слов. 

Письменная речь 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой 

и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо); составлять 

план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

- научиться делать выписки из текста. 



Языковые средства 

Орфография 

- применять правила чтения и орфографии на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

- произносить  и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдать ударения и интонации в словах и фразах,  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

-  распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

- овладеть  лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса 

Грамматическая сторона речи 

 

- распознавать признаки нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов, распознаванию и употреблению в речи перечисленных грамматических 

явлений; 

- применять навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного, модальных глаголов, 

существительных в различных падежах, артиклей, неопределённых/неопределённо-

личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных: 

- расширить объем значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и применять в речи новые  грамматические явления. 

Социокультурные знания и умения 

 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. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

7 класс 



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 

общения (реагировать на новости, рассказывать новости, выражать удивление); 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения об образе жизни; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики ). 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- делать выводы по содержанию услышанного; 

- выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

сообщения, инструкции, интервью, телефонные разговоры, песни, загадки) – время 

звучания до 1,5 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую  догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение  

 читать с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого, 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 



 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

Письмо  

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 30-40 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 70-90 слов) с опорой 

на образец; 

  - писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 70-90 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства  

Графика, каллиграфия и орфография 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать слова по транскрипции; 



 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложноподчиненные и сложносочиненные  предложения с 

точки зрения ритмико-интонационных особенностей; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики 7 класса; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, исчисляемые  и неисчисляемые 

существительные; существительные, образованные путем словосложения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

притяжательные местоимения, модальные глаголы can, may, must, 

should,shoudn’t;have to –don’t have to/needn’t;форму повелительного наклонения; 

 видовременные формы; Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous , разделительные вопросы, слова-связки; has gone/has been , if/unless, 

Conditional I; употребление выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные местоимения 

  порядок употребления прилагательных, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи неопределенные (some, any) местоимения; 



•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because и so 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений. 

Социокультурный аспект  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 - совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

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

лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 - понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

-распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 - распознавать и употреблять в речи сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами 



и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Perfect, Present Continuous).  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 - вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога 

— от 4-5 реплик. 

Монологическая речь 

- строить  связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 

10-12 фраз. 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение. 

Аудирование: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

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

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, 

используя переспрос, просьбу повторить. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 

Чтение: 



- 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; 

- - читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 - устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

-  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Письменная речь 

-  делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

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

-  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

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

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 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. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
- навыкам адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8 классах; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц 

(ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые 

клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во 

всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; 

некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers; 

– слова,  словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

– глагольные формы; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 

Употреблять: 

- модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их 

эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

- безличные предложения с It’s; 

- вопросительные предложенияй и вопросительные слова; 

- придаточные определительные с союзами. 

- работать с информацией; 



- работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации); 

- работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, интернет— ресурсами, литературой: 

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

Социокультурные знания и умения 

 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. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время 

современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) объемом до 8 репликсо стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики с объемом 10-12 фраз; 

- 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. 

- 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 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение  
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его создания), 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) 

и понимать представленную в них информацию 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 



схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 

- 120 слов; 

- 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 

- 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. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

- 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. 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

- овладеть фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера) 

Лексическая сторона речи 



- 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-, -ze/-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 префиксовun-, im-/in-; 

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

- 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

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. 

знать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; выявить признаки изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение 

логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий 

по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в 

том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка 

Грамматическая сторона речи 



- 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 + tobe; 

- 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) инереального 

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/afew, little/alittle); 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: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, to begoing to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,haveto, 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. 



- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом sothat; 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; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкцииIt 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: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- 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» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

- 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. 

- иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и 

разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении 

использовать при говорении переспрос; при говорении и письме - 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 



- формировать умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

 - формировать умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

- знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

-достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

II. Содержание учебного курса 

6 класс 

Модуль 1.      Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Члены моей семьи.  

Изучая модуль, обучающиеся: 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обращение в бюро находок; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо 

друга о семье, диалоги, статья); 

- пишут небольшой рассказ о своей семье; 

- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец статью о своей родине; 

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

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

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

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; 

притяжательные местоимения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 



Модуль 2.      Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Виды отдыха в моем селе. Молодежная мода. Покупки. Карманные 

деньги.  

Изучая модуль, обучающиеся: 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

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

покупке подарка; 

- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе; 

- создают постер о любимых играх; 

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

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

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события. 

Модуль 3.   Поехали. Основы безопасности на улице. Основы безопасности 

движения. Способы передвижения. Виды транспорта в Лорино. Как добраться 

до…? Модальный глагол can. Употребление Present Simple 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- выражают согласие/несогласие с предложениями; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в 

ресторане; объяснения способа приготовления блюд; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о 

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

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

- описывают результаты анкетирования; 

- составляют список покупок; 

- пишут рекламное объявление, рецепт; 

- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /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 предлоги времени Present Simple; наречия времени; 

слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple, Present 

Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

Модуль 4.  День за днем.   Жизнь подростков в Великобритании и России. 

Составление распорядка дня. Назначение и отмена встречи. Мой любимый день… 

Виды диаграмм. Употребление Present Simple. Образование прилагательных при 

помощи суффиксов. 



Изучая модуль, обучающиеся: 

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

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

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

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и 

отмены встреч; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка 

о правилах поведения в школе, диалоги); 

- создают постер: правила поведения в школе; 

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

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

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

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

Модуль 5.     Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. Мой 

любимый праздник. Национальные праздники Чукотки Заказ цветов. Литература 

Великобритании. Употребление Present Continuous. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- ведут диалог-расспрос о праздниках своей страны, своей национальности и стран 

изучаемого языка; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме  

- пишут небольшой рассказ о популярном празднике; 

- заполняют анкеты и формуляры; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме. 

Модуль 6.      На досуге. Свободное время. Настольные игры. Кукольный театр. 

День рождения. Как я провожу свободное время. Покупка подарка. Разница 

употреблений простого настоящего и простого длительного времени. Составные 

прилагательные. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;                                                                                                                                                                                                                                  

- описывают тематические картинки, события, знаменитостей; 

- соблюдая речевой этикет выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в 

просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно принимают решения; 

- проводят опрос учащихся; 

- описывают явления, делают презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях (география/иностранный язык); 



- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной 

понимания; 

- правильно читают сложные числительные; 

- составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

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

- употребление Present Continuous (в значении будущего времени), going to; 

предлоги места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

 Модуль 7.  Вчера, сегодня, завтра. Жизнь в прошлом. Хеллоуин. Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. История чукотских игрушек. 

Простое прошедшее время с правильными глаголами и неправильными глаголами. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 

- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 

- читают и полностью понимают диалог; 

- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах 

одноклассников; 

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

ответы). 

 Модуль 8 . Правила и инструкции. Правила и инструкции жизни дома и в 

общежитии. Правила поведения на Лоринских Горячих ключах. Правила поведения в 

тундре. Правила поведения в зоопарке. Высочайшие здания мира. Покупка билета в 

театр. Чистота микрорайона. Модальные глаголы : can, must. Конструкция HAVE 

TO. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- строят монологические и диалогические высказывания и правилах поведения в 

различных местах посещения своей страны и стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое мнение; 

- пишут с опорой на образец инструкции и правила поведения; 

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

Модуль 9  Еда и прохладительные напитки. Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды; В 

ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Рецепт блюда. Рецепт моего любимого 

национального блюда. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Имена 

числительные. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- ведут диалог-расспрос о популярных блюдах своей страны, своей национальности 

и стран изучаемого языка; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме;  

- пишут небольшой рассказ о национальном блюде; 



- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме. 

Модуль 10  Каникулы. Планы на каникулы. Мой выходной. Бронирование номера в 

отеле. Открытка с отдыха. Отдых на Аккани. Пляжи.  Настоящее длительное время. 

Настоящее простое время. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- формируют представление о сходстве и различии отдыха в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

- пишут электронные письма по предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

 Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по английскому языку 

7 класс 

Модуль 1.     Образ жизни.  Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. Модальный глагол should/shouldn’t. Фразовый глагол run. Организация 

досуга подростков в нашей школе. На досуге. Главные достопримечательности 

Британских островов. Подростки. Изучающее чтение. Покупка билета в метро. 

Диалогическая речь. Звуки /i/ - /I:/ Мехико 

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

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

общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

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

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /a:/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени; 

Модуль 2.   Время рассказов.  Читаем классику. Простое прошедшее время Он 

пропал! Конструкция used to. Дар рассказчика. Произведения чукотских писателей. 

Рассказ о событиях в прошлом. Звуки /i:/, /ıə Кентервилльское привидение.  

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

зрения об образе жизни; 

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

общения; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 



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

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

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

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

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /e/, / æ/, /əυ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; 

Модуль 3. Внешность и характер. Кто есть кто. Относительные придаточные 

предложения. Причастия I, II. Прилагательные в функции определения. Вопреки 

всему. Фразовый глагол give. На страже Тауэра. После уроков. Разговор об 

увлечениях/работе. Дети во времена королевы Виктории.    

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

зрения об образе жизни; 

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

общения (беседа об увлечениях и работе, выражают предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону); 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

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

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

Модуль 4.  Об этом говорят и пишут.   А вы слышали..? Прошедшее продолженное 

время. Фразовый глагол go. Употребление прошедшего простого/длительного 

времени Заметка об экологическом кружке. Журналы для подростков в 

Великобритании. Выбор ТВ программы. Школьная газета в Лорино. Радиостанции.  

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как предотвратить загрязнение окружающей среды; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; 

- составляют постер об экологических проблемах; 



- пишут личное электронное письмо другу; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; 

 Модуль 5.      Что ждет нас в будущем? Употребление будущего простого времени в 

придаточных времени \ условия. Фразовый глагол look. Помешанные на 

электронике.  Способы выражения будущего времени. Придаточные предложения 

условия. Поисковое чтение статьи о дистанционном обучении.  Поколение высоких 

технологий. Новые технологии в моем селе. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, фразовый глагол look; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Future Simple, 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем. 

Модуль 6.    Развлечения. Время Present Perfect. Фразовый глагол come. 

Прилагательные true\real Лагерь отдыха для подростков. Открытка другу с отдыха. 

Конструкции  has gone/has been. Леголэнд» Словообразование: прилагательные. 

Бронирование места в летнем лагере. Диалогическая речь. Правила поведения в 

бассейне. Лоринские источники. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /e/, / æ/,/əυ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

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

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 Модуль 7. В центре внимания. Жанры кино. Употребление Present Perfect, Past 

Simple. Фразовый глагол turn. На вершине рейтингов популярности. Национальный 

вид спорта в Англии. Телевидение в России. Приобретение билетов в кино. 

Спортсмены моего села. Эта музыка вам знакома? 

Изучая модуль, обучающиеся: 



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

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о спорте и 

здоровом образе жизни); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются /не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

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

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут электронное письмо другу о своем любимом фильме и телевизионной 

передаче; 

- употребляют в речи Present Perfect, Past Simple и фразовый глагол turn, 

разделительные вопросы, слова-связки; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 Модуль 8 . Проблемы экологии. Время Present Perfect Continuous. Фразовый глагол 

make. Помощники природы. Модальный глагол have to/don’t have to. 

Разделительный вопрос, поисковое чтение текста о содержании животных в неволе. 

Мир природы в Шотландии. Мир природы в Лорино. Экологические проблемы моего 

села. В экологическом лагере. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме экологии 

земли; села; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

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

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме экологии; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

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

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

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

Модуль 9.  Время покупок. Время Present Perfect Continuous в сравнении с Present 

Perfect. Идиомы и поговорки о еде. Прощальная вечеринка. Выражение 

благодарности и восхищения. Выбор за вами. Как приготовить мое любимое 

национальное блюдо. 

Изучая модуль, обучающиеся: 



- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

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

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- составляют меню для вечеринки; 

- пишут рецепт блюда; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Perfect, Present Perfect 

Continuous. 

Модуль 10.    В здоровом теле – здоровый дух. «Несчастный случай» Возвратные 

местоимения. Болезни. Мой здоровый образ жизни. Медицинская служба в 

Австралии. Вопросы здоровья.  У школьного врача.  

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

зрения о диетах, питании и напитках; 

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

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

отказываются от приглашения; в поликлинике/у врача); 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

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

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- пишут письмо – совет; 

- пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи should/shouldn't, if/unless, 

Conditional I; выражение значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения. 

Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по английскому языку 

8 класс 

Модуль 1  Общение. Первый шаг. Характер человека. Описание характера человека. 

Кто есть кто? Внешность. Родственные связи. Поздравительные открытки. По моему 

мнению. Словообразование. Отличительные черты характера народов Чукотки. 

Правила этикета в Великобритании.  Конфликты. Общение. Повторение 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 



- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях   общения (знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

рассказы, открытки) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах 

поведения и решения конфликтов; 

- используют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода); 

- пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- пишут поздравительные открытки; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения 

будущего времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Модуль 2  Продукты питания и покупки. Продукты питания. Покупки. Виды 

магазинов. 

День без покупок. Времена глагола. Артикль. На кухне. Любимые рецепты Покупки. 

Письмо другу. В магазине. Словообразование. Благотворительность. Особенности 

национальной русской кухни. Особенности национальной кухни Чукотки.  Чтение. 

Проблемы экологии.  

Изучая модуль, обучающиеся: 

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

зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

- описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

- рассказывают о своих интересах; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

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

единственное/множественное число существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough; косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

Модуль 3  Великие умы человечества. Работа. Профессии.  Изобретения, научные 

открытия. Случайные открытия. Прошедшие времена. Великие ученые. Знаменитые 

люди Чукотки. Необыкновенная история. Великие люди прошлого. Английские 

банкноты. Пионеры космоса. Повторение 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- рассказывают о своих интересах; 



- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые ударения; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения 

о месте развития событий; 

- изучают перфектные времена прошедшего времени. 

- изучают словообразование.  

Модуль 4  Будь самим собой. Твой имидж. Одежда и мода. Кумиры. Страдательный 

залог. Мода и имидж.  Национальная одежда чукчей. Письмо-совет. Проблемы 

подростков. В магазине одежды. Национальные костюмы Британии. Эко-одежда 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, 

просьба дать совет, мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

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

рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с 

разной глубиной понимания; 

Модуль 5  Глобальные проблемы человечества. Цунами. Глобальные проблемы. 

Животные чувствуют опасность. Краснокнижные животные Чукотки. Инфинитив. 

Герундий. Погода. Эссэ "Свое мнение о проблеме городского транспорта" 

Проблемы экологии. Словообразование. Шотландские коровы. Ландыши.  Наука. 

Торнадо. Град. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о профессии, учебных предметах; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); 

-  воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; Фразовый глагол 

«call», словообразование. 

Модуль  6  Культурные обмены. Необычные путешествия. Путешествия в 

необычные места. Путешествие по необычным местам Лорино и его окрестностях. 

Проблемы на отдыхе. Говорение. Впечатления от отдыха. Косвенная речь. Виды 

транспорта. Транспорт. Международные школьные обмены. Путешествие. 

Словообразование. Культурный обмен. Темза 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 



- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

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

языка; 

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

стран изучаемого языка; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

- формируют умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису.  

- пишут благодарственное письмо 

- изучают фразовый глагол «set». 

Модуль 7  Образование. Новое поколение молодежи. Образование, школа, экзамены 

Поколение М Специальные школы. Модальные глаголы. Профессии в СМИ. 

Современные технологии. Проблемы молодежи в Лорино. Пишем статью в журнал. 

Письмо Хулиганство. Словообразование. Российская система образования. Колледж 

Святой Троицы в Дублине Компьютерные сети. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о профессии, учебных предметах; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

Модуль 8 На досуге. Экстремальные увлечения. Необычные увлечения. Мой 

любимый вид спорта. А если..? Условные предложения. Берингия. Гонка на собачьих 

упряжках «Надежда». Спортивное снаряжение. Виды спорта. Заявление о 

вступлении в клуб. Без ума от спорта. Словообразование. Развлечения. Талисманы 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о любимых командах; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

- пишут официальное электронное письмо; 

- изучают условные предложения, предлоги, сложные прилагательные. 

Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по английскому языку 

9 класс 

Модуль 1  Праздники. Культурные достопримечательности страны изучаемого 

языка. Фестивали и праздники. Суеверия. Настоящее время. Идиомы со словом 

"cake». Описывая события. Английский в действии. Образование слов; Уголок 



культуры. Национальный праздник индейцев Северной Америки. Национальный 

парк «Берингия». О России. О Чукотке. Татьянин день - день студентов. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою 

точку зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях. 

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,   

одноклассников. 

Модуль 2 Межличностные взаимоотношения в семье. Дома. Работа по дому. 

Идиомы со словами "house", «home». Инфинитив и глагол с окончанием -ing. Города 

и деревни. Соседи. Прямые и косвенные вопросы. Английский в действии. 

Образование прилагательных из имен существительных. Фразовый глагол make. 

Предлоги; Уголок культуры. Резиденция премьер-министр. О России. Деревня 

"Шуваловка". Зеленый уголок. Животные Красной книги на Чукотке. Красная 

книга. Глагол с оконч. –ing. 

Изучая модуль, обучающиеся 

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

общения. 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

- кратко излагают события, текст. 

Модуль 3 Страна изучаемого языка (Культурные достопримечательности). 

Описание чудища. Сны и кошмары. Прошедшее время. Выражения used to, would. 

Разум, must, can't, may. Трактир с привидениями. Образование сложных 

прилагательных. Фразовый глагол соте. Уголок культуры. Замок с привидениями. О 

России. История Чукотки. История Лорино. Домовой и русалка. Стили живописи 

Прошедшее время. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию. 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

- пишут краткое изложение текста. 

Модуль 4 Проблемы выбора профессии. Технологии. Будущие времена. Интернет 

лексика. Идиомы. Образование имен существительных из глаголов. Фразовый 

глагол break. Предлоги. Культура Чукотки. Профессия костореза. Уголок 

культуры. Новинки в мире высоких технологий. Русский андроид. Электронный 

мусор и экология. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных 

катастрофах. 

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение. 

- изучают способы образования имени существительного, глагола и 

практикуются в их правильном употреблении в речи. 

Модуль 5 Изучаемые предметы и отношение к ним. Это не может быть 

искусством... или может? Логическое ударение. Сравнительная и превосходная 

степени прилагательных. Сравнимые и несравнимые прилагательные. Болливуд. 

Электронные обзоры фильмов и книг. Фильмы и книги о Чукотке. Образование 



глаголов с помощью префиксов. Фразовый глагол run. Вильям Шекспир. 

Третьяковская галерея. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о профессии, собеседовании. 

- пишут заявление о приёме на работу. 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

Модуль 6 Культурные особенности страны изучаемого языка. Протягивая руку 

помощи. Дорожные знаки и символы на карте. Страдательный залог. 

Вопросительное слово + ever. Социальные службы Британии; Навыки письменной 

речи. E-mail с описанием места. Фразовый глагол check. Добро пожаловать в 

Сидней. Австралия. Национальные традиции и обычаи в  Лорино. Московский 

Кремль. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- Обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

- Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.  

- Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,   одноклассников 

Модуль 7 Здоровый образ жизни. Страхи и фобии. Телефонный разговор. Условные 

предложения 0 и 1 группы. Условные предложения 2 и 3 группы. Привычки. 

Сочинение "за" и "против". Спорт в Лорино. Образование глаголов с помощью 

существительных и прилагательных. Фразовый глагол keep Опасные животные 

США. Телефон доверия. Защити себя. 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения. 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме. 

Модуль 8 Школьная жизнь. Никогда не сдавайся. Моя школа в Лорино. Выражение 

одобрения. Косвенная речь. Вы потерялись в джунглях? Письмо-заявка. Фразовый 

глагол carry. Хелен Келлер,  Ирина Слуцкая. Антарктида 

Изучая модуль, обучающиеся: 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи. 

- описывают тематические картинки. 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры других стран. 

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

изучаемого языка. 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по английскому языку 

III. Тематическое планирование                                    
 

6 класс 

№ 

модуль 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

КР 

(вкл. в 

часы) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

См приложение 

«ЭОР, ЦОР» 

1 Кто есть кто? Межличностные 12 1 1,2,3,6,8 1,2,4,5,12,17,18 



взаимоотношения 

2 Вот и мы! Досуг и увлечения. 10 1 1,2,3,4,5,8 1,9,14,16,17,18,19 

3 Поехали! Основы безопасности 

на улице. 

10 1 1,2,3,5,6,8 4,8,910,16,17,18,20 

4 День за днём. Жизнь 

подростков 

10 1 1,2,3,5,6,8 3,7,89,14,16,17,18 

5 Праздники. 9 1 1,2,3,4,5,6 6,7,8,9,15,16,17,18 

6 На досуге. Свободное время 11 1 1,2,3,4,5,6 4,7,9,10,17,18,19 

7 Вчера, сегодня, завтра. Жизнь 

в прошлом. 

10 1 1,2,3,4,6,8 3,4,9,11,12,16,18,20 

8 Правила и инструкции. 10 1 1,2,3,5,6,8 1,3,4,9,14,15,17,18 

9 Еда и прохладительные 

напитки. 

11 1 1,3,4,6,8 1,6,9,10,16,17,18,19 

10 Каникулы. 9 1 1,2,3,4,5,6 2,4,9,10,12,16,17,18 

 ИТОГО 102 10   

 

7 класс 

№ 

модуль 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

КР 

(вкл. в 

часы) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

См приложение 

«ЭОР, ЦОР» 

1 Образ жизни. Жизнь в городе 

и в деревне. 

11 1 1,2,3,4,5,6 1,2,5,8,9,14,16,17,18 

2 Время рассказа. Книголюбы 10 1 1,2,3,4,6,8 1,2,6,7,10,14,17,18,20 

3 Внешность и характер. 10 1 1,2,3,4,8 2,3,9,10,12,15,17,18,19 

4 Об этом говорят и пишут 

Заметки в газету. 

10 1 1,2,3,4,6,7 2,3,9,11,12,17,18,20 

5 Что ждет нас в будущем. 10 1 1,2,4,5,6,8 3,4,8,9,10,16,17,18 

6 Развлечения. Лагеря отдыха 

для подростков. 

11 1 1,2,3,4,5,6,7 2,3,9,11,15,17,18,20 

7 В центре внимания. Дорога 

славы. 

10 1 1,2,3,4,5,6 2,9,10,12,14,17,18,20 

8 Проблема экологии. 10 1 1,2,3,4,6,7 2,9,10,11,14,16,17,18 

9 Время покупок. 10 1 1,2,3,4,6,8 3,6,7,9,14,16,17,18 

10 В здоровом теле - здоровый 

дух. 

10 1 1,2,3,4,5,6,7 2,4,9,10,16,17,18 

 ИТОГО 102 10   

 

8 класс 

№ 

модуль 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

КР 

(вкл. в 

часы) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

См приложение 

«ЭОР, ЦОР» 

1 Общение. Рассказываем о себе. 13 1 1,2,3,4,6,8 1,2,3,5,6,9,17,18,19 

2 Продукты питания и покупки 13 1 1,2,3,4,6,8 2,3,6,8,9,14,16,17,18 

3 Великие умы человечества. 13 1 1,2,3,4,6,8 2,3,6,7,9,12,16,17,18 

4 Будь самим собой. Как ты 

относишься к своей 

внешности? 

12 1 1,2,3,4,6,8 2,3,8,9,10,14,17,18,20 

5 Глобальные проблемы 

человечества. 

13 1 1,2,3,4,5,6,7 2,3,7,9,10,17,18,20 



6 Культурные обмены. 

Необычные увлечения. 

12 1 1,2,3,4,5,6,8 2,3,9,10,15,16,17,18 

7 Образование. 13 1 1,2,3,4,5,6,8 2,3,7,9,11,16,17,18,20 

8 Досуг. Виды спорта. 13 1 1,2,3,4,5,6 2,3,4,9,10,14,17,18,19 

 ИТОГО 102 8   

 

9 класс 

№ 

модуль 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

КР 

(вкл. в 

часы) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

См приложение 

«ЭОР, ЦОР» 

1 Праздники. 14 1 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,5,6,9,12,15,17,18 

2 Межличностные 

взаимоотношения в семье. 

13 1  1,2,3,9,12,14,16,18,19 

3 Страна изучаемого языка 12 1 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,6,8,9,14,16,18,20 

4 Проблемы выбора профессии. 

Технологии. 

13 1 1,3,4,6,7,8 1,2,3,6,9,10,16,17,18 

5 Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

12 1 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,8,9,12,15,17,18 

6 Культурные особенности 

страны изучаемого языка. 

12 1 1,2,3,4,6,8 1,2,6,8,9,14,17,18,20 

7 Здоровый образ жизни. 13 1 1,2,3,4,5,6,8 1,2,3,6,9,12,18,20 

8 Школьная жизнь. 10 1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,6,9,14,16,18,19 
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Приложение  

ЭОР, ЦОР 

 

1. http://club-edu.tambov.ru/main/methodic/index.php?id=40 (Методические 

разработки учителей английского языка, использующих ИКТ), 

2. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений),  

3. www.ed.gov.ru (сайт Федерального агентства по образованию содержит 

материалы Федерального компонента образовательного Стандарта), 

4. http://www.learnenglish.org.uk/kids/ (материалы для развития иноязычной 

устной и письменной речи) 

5. www.olymp.baltinform.ru (материалы для олимпиад) 

6. www.englishteacher.ru (сайт методической поддержки учителей АЯ) 

7. www.rus.edu.ru (каталог презентаций) 

8. www.1september.ru (сайт методической и информационной поддержки 

учителей АЯ) 

9. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

10. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

11. http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык 

12. http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclub-edu.tambov.ru%2Fmain%2Fmethodic%2Findex.php%3Fid%3D40
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.learnenglish.org.uk%2Fkids%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.olymp.baltinform.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishteacher.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rus.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
http://old.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://old.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.onestopenglish.com/


13. http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей (песни, 

 игры, истории) 

14. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»  

15. http://www.uchportal.ru Учительский портал  

16. http://www.tea4er.ru/ Сообщество учителей английского языка 

17. https://juliaapt.blogspot.com/p/spotlight.html презентации и видео к урокам по 

учебнику «Spotlight» 

18. Презентации, созданные учителем 

19. http://www.multitran.ru онлайн- словарь «Мультитран» 

20. http://www.abbyyonline.ru онлайн- словари ABBYY Lingvo 

 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.tea4er.ru/
https://juliaapt.blogspot.com/p/spotlight.html
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
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