
1 

 

 
 



2 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» предназначена для 

обучающихся 5-9-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 

24.11.2015 г.); 

• ООП ООО МАОУ СОШ № 25 

и на основе авторской программы УМК «Spotlight» Английский язык в фокусе авторов 

Ю.Ваулиной, О.Подоляко, В.Эванс, Д.Дулей, М., Просвещение. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность 

программ начального общего образования и основного общего образования;  реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности. 

Цели курса: 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно–

познавательной. 

Задачи курса: 
• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на 
темы, предусмотренные программой для данного этапа; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному 
языку; пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь, осознавать важность английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитывать толерантность по 

отношению к иным языкам и культуре, понимание ценности родного языка как 

элемента национальной и мировой культуры.   

Обучение английскому языку по курсу «Spotlight» в основной школе обеспечивает 

развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-по-

знавательной и компенсаторной компетенций.  
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Описание места курса в учебном плане 

 Английский язык входит в общеобразовательную область «Иностранный язык». В 

соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в основной школе 

отводится 3 часа в неделю  в каждом классе: 5,6,7,8,9 (34 рабочие недели каждый учебный 

год, 102 часа в год). 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

                   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты изучения курса:  
• учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
• осознание себя членом общества и государства; 

• осознание и  принятие базовых общечеловеческих ценностей установка на 

здоровый и безопасный образ жизни; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 

• формируется мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы. 

Метапредметные результаты изучения курса: 
Регулятивные УУД: 

• понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
• формировать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные  и внешние мотивы; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 
Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  
• умение структурировать знания; 
• осуществлять поиск необходимой информации с помощью двуязычных словарей и 

справочной литературы; наблюдать и делать выводы; 

• научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий; 

• проводить сравнение;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений; осуществлять поиск 
необходимой информации;  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить речевое высказывание в 
устной форме; 

• использовать знаково-символические средства;  
• строить речевое высказывание; 
• самостоятельно предполагать, информацию, которая  будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 
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• отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

• сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• строить понятные для партнёра высказывания;  
• задавать вопросы;  

• строить речевое высказывание;  
• проводить сравнение;  
• обобщать т.е. выделять общее на основе существенных признаков; 
• строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 

• учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• контролировать свои действия; 
• формулировать собственное мнение; задавать вопросы; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• владеть диалогической формой речи. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник основной школы научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

к частной информации и информационным правам других людей. 

Получит возможность научиться: 

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

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск информации  

Научатся: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете;  

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

необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных; 

Получат возможность научиться: 
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− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Формирование  учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 

Выпускник основной школы научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

Получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Формирование читательской компетенции обучающихся 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

объяснять назначение рисунка и т. д.; 

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

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 
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• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Получит возможность научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы 

(в том числе электронные), переходить от одного представления данных к другому; 

− интерпретировать текст: 
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Получит возможность научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Научится: 

− откликаться на содержание текста: 
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

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

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

− откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 
а в целом - мастерство его исполнения; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

них противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Получит возможность научиться: 

− критически относиться к рекламной информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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Речевая деятельность 

Аудирование 
Научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Получит возможность научиться: 

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 
Научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 
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− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы иностранного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

− анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического эссе, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы иностранного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Получит возможность научиться: 

− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 
Научится: 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

Получит возможность научиться: 

− создавать в устной и письменной форме тексты (реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление). 

Функциональные разновидности языка 
Научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
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сообщение, доклад выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Получит возможность научиться: 

− различать тексты разговорного характера, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы; 

− выступать перед аудиторией сверстников; 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание при работе с текстом должно быть уделено: 

− формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
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− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

Получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

− в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание при работе с текстом должно быть уделено: 

− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

− практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,  карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Познавательные универсальные учебные действия при реализации стратегии 

смыслового чтения: 

Научится: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений; 

Получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
− делать умозаключения  и выводы. 

Предметные результаты изучения разделов программы 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные предметные умения (5-9 класс). 
 Говорение 
Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

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

мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин (9 класс). 

Монологическая речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с вы-

сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы) до 10 – 12 

фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога – 1,5 – 2 мин (9класс). 

 Аудирование 
 Дальнейшее развитие и совершенствование 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 
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воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

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

Чтение. 
Умение 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 600-700 

слов. 

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 учащихся.  

Объём текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

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

оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения – около 500 слов. 

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

− писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

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

− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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− 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). Объём личного письма — около 100-110 слов, включая адрес; 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык. 
 Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетика. 
Навыки 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. 

Лексика. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

− глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

− существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence),  

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

ing (meeting); 

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

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

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

− наречий –ly (usually); 

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

2) словосложение:  

− существительное + существительное (peacemaker); 

− прилагательное + прилагательное (well-known); 

− прилагательное +  существительное (blackboard); 

− местоимение + существительное (self – respect); 

3) конверсия: 

− образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

− образование прилагательных от существительных  (cold – coldwinter); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 Грамматика. 
 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

− Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
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− Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

− Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

− Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

who, which, that. 

− Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

− Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

− Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous). 

− Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

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

− Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

− Конструкция It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

− Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

− Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/ riding his bike. I want you to meet at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

− Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

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

− Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

− Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

− - Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

− Причастия настоящего и прошедшего времени. 
− Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

− Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

− Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

− Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

− Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little-less-least). 

− Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine).Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

− Наречия, оканчивающиеся  на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

− Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 
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− Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: 

− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

− использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Предметное содержание речи 

5 класс 
Вводный модуль (11 часов) 

Предметные результаты изучения темы:  

Научатся: 

• понимать на слух тексты, различать устную и письменную речь;  

• читать текст и находить определенную информацию; 

• называть цвета предметов; 
• называть слова по буквам; 

• употреблять в речи глаголы. 

Получат возможность научиться: 

• описывать действия по картинке, составлять рассказ по картинке;  

• вести беседу по тексту. 

                                                               Модуль 1.  

Школьные дни. (8 часов) 
Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:  

• читать и слушать текст о школе;  
• подбирать заголовок к тексту; 
• комментировать то, что изображено на фотографиях;  
• работать со словарем;   

• составлять диалоги.  
Получат возможность научиться: 

• составлять текст из предложенных предложений; 

• составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему; 

• находить  информацию   в учебнике, анализировать её содержание; 

• совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки; 

• оценивать результаты выполненного задания «проверь себя» по учебнику.    

Модуль 2. 

Это я!  (12 часов) 
Предметные результаты изучения темы:  

Научатся: 

• понимать на слух высказывания  с опорой на текст и рисунки; 
• называть страны и национальности); 

• классифицировать и объединять слова по значению  в тематические группы;  

• читать текст и подбирать рисунки к нему; 
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• вести этикетный диалог; 
• считать от 21 до 100; 

• рассказывать о себе; 
• употреблять существительные во множественном числе. 

Получат возможность научиться:  

• работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам; 

• рассказывать о британских сувенирах; 

• употреблять краткие формы; 

• рассказывать о героях мультфильмов; 

• составлять викторину о странах и их столицах. 

Модуль 3. 

Мой дом – моя крепость. (6 часов) 
Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:   

• читать тексты о домах и комнатах, соотносить их с рисунками;    

• воспроизводить ответы на вопросы прослушанного текста; 

• рассказывать о своей квартире (доме); 
• составлять диалоги по теме; 
• описывать типичный дом в нашей стране; 

• говорить о мебели. 
Получат возможность научиться: 

• работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова; 

• находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами;   

• развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений; 

• описывать знаменитое здание в нашей стране. 

Модуль 4. 

Семейные узы (9 часов) 
Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:  

• читать текст-описание семьи;  
• описывать внешность; 
• говорить о знаменитых людях; 
• рассказывать о своём хобби.  

Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• написать стихотворение о своей семье; 

• составлять диалоги; 

• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

• делать сообщения по заданной теме;  

• работать с деформированным текстом. 

Модуль 5. 

Животные мира( 9 часов) 
Предметные результаты изучения темы:  
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Научатся:  

• читать текст о животных с полным пониманием;   

• описывать своих питомцев и их болезни; 
• вести диалог – расспрос о питомце; 

• называть части тела животных; 
• писать объявление . 

Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• рассказывать о жизни насекомых;; 

• делать плакат о животных нашей страны; 

• составлять рассказы о животных по иллюстрациям учебника. 

Модуль 6. 

С утра до вечера (10 часов) 

Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:  

• рассказывать о своих ежедневных делах;   
• называть время; 
• отвечать на предложение что – либо сделать; 

• употреблять предлоги времени; 
• строить предложения в настоящем длительном времени. 

Получат возможность научиться:  

• вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с ежедневными делами; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• воспринимать на слух текст о занятиях в выходные дни; 

• составлять текст о знаменитой достопримечательности; 

• писать электронное письмо о том, что делают члены вашей семьи в настоящее 

время; 

•  делать солнечные часы. 

Модуль 7. 

В любую погоду (7 часов) 

Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:  

• читать диалоги о погоде по ролям, выразительно читать тексты по подтеме;   

• описывать погоду; 
• говорить об одежде; 
• составлять диалоги в ситуации покупки одежды; 

• употреблять и различать настоящее простое и настоящее длительное время; 
• говорить о занятиях во время каникул. 

Получат возможность научиться:  

• вести беседу в разнообразных ситуациях ,связанных с погодой; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• воспринимать  на слух текст о покупке одежды  с последующим выполнением 

заданий; 

• составлять рифмовки; 

• подписывать поздравительную открытку; 

• разговаривать в чате о погоде и одежде. 
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Модуль 8. 

Особые дни (12 часов) 

Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:  

• читать текст-описание праздников и фестивалей;  
• описывать картинку  с изображением еды и напитков; 

• приглашать на день рождения; 
• говорить о вкусах» 

• слушать и говорить о безопасности на кухне; 
• описывать празднование; 
• употреблять существительные в единственном и множественном числе. 

Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• писать статью в журнал о праздновании дня рождения; 

• составлять диалоги «На дне рождения»; 

• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

• делать сообщения по заданной теме;  

• составлять викторину о праздниках в нашей стране; 

• делать плакат о правилах безопасности на кухне. 

Раздел 9. 

Современная жизнь.  (8 часов) 

Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:  

• читать и слушать тексты о магазинах;  

• спрашивать, как пройти и объяснять; 
• употреблять глаголы в простом прошедшем времени; 

• слушать и рассказывать о фильмах . 
Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• пользоваться толковым словарём и находить в нём значения слов; 

• делать плакат о деньгах в нашей стране; 

• составлять диалоги по теме «В торговом центре»; 

• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

• делать сообщения по заданной теме;  

• писать электронное письмо с описанием фильма. 

Раздел 10. 

Каникулы (10 часов) 

Предметные результаты изучения темы:  

Научатся:  

• находить информацию  в тексте и  использовать проверку понимания 

прочитанного; 

• отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

• сотрудничать в парах. 
Получат возможность научиться:  

• новым словам по теме; 

• составлять устный рассказ по рисункам учебника. 

• составлять устный  рассказ о событиях будущего. 
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• составлять рассказы по иллюстрациям учебника; 

• делать сообщения по заданной теме. 

6 класс 
Модуль 1. Кто есть кто? (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• правильно употреблять в речи притяжательные местоимения; 
•  представлять монологическое высказывание; 

• читать и полностью понимать содержание текста; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

Получат возможность научиться:  

• составлять письмо другу о своей семье; 

• составлять библиотечную карточку; 

• составлять схему; 

• составляют заметку для журнала; 

• выполнять тестовые заданий; 

МОДУЛЬ 2. Вот и мы! (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• правильно употреблять в речи предлоги времени; 

• читать и понимать аутентичные тексты; 

• читать, извлекать информацию, воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты; 

• предвосхищать содержание текста; 

• представлять монологическое высказывание на основе прочитанного. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

диалогическое высказывание. 

Получат возможность научиться:  

• составлять приглашение; 

• оформлять постер; 

• читать и понимать содержание карты; 

• представлять графическую работу и  монологическое высказывание; 

• выполнять работу над ошибками; 

•  работать в парах. 

МОДУЛЬ 3. Поехали!(9 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• употреблять в речи повелительное наклонение глагола; 
•  читать и полностью понимать содержание текста; 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

•  представлять монолог. 

Получат возможность научиться:  

• описывать свою дорогу в школу; 

• описывать известного человека; 

• составлять рассказ об известном российском спортсмене; 

• составлять плакат о правилах безопасного вождения в России; 

• составлять заметку для журнала. 
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МОДУЛЬ 4. День за днем (9 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• правильно употреблять в речи настоящее простое время и наречия частотности; 
• прогнозировать содержание, читать и понимать аутентичные тексты; 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

•  начинать, вести и заканчивать диалог; 

• представлять монологическое высказывание на основе  прочитанного. 
Получат возможность научиться:  

• писать статью о себе; 

• оформлять постер; 

• составлять статью для журнала; 

• писать стихотворение о своей семье по образцу; 

• начинать, вести и заканчивать диалог и монолог. 

МОДУЛЬ 5. Праздники (9 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• правильно употреблять в речи настоящее продолженное время; 
• предвосхищать и полностью понимать содержание текста; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

• начинать, вести и заканчивать диалог. 
Получат возможность научиться: 

• оформлять приглашение на праздник и рассказывать об этом событии; 

• составлять описание праздника; 

• составлять текст речи о национальном празднике; 

• составлять  плакат – объявление а традиционном школьном празднике и 

рассказывать о нем; 

• составлять список подарков членам семьи. 

МОДУЛЬ 6. На досуге (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• употреблять составные существительные, соединяющие предложения; 
• прогнозировать содержание, читать, извлекать информацию; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

• начинать, вести и заканчивать диалог. 
Получат возможность научиться: 

• писать связный текст о предпочтениях в свободное время; 

• писать связный текст о предпочтениях в свободное время; 

• описывать игры; 

• составлять настольную игру; 

• составлять письмо о своем досуге; 

• писать инструкцию по эксплуатации пальчиковой куклы. 

МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра (11 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• читать и понимать аутентичные тексты; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

• представлять монологическое высказывание, вести беседу; 
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• правильно употреблять в речи простое прошедшее время; 
•  прогнозировать содержание, читать и полностью понимать содержание текста. 

Получат возможность научиться: 

• составлять описание места; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• правильно оформлять биографию; 

• представлять ассоциативные высказывания; пересказывать; 

• составлять текст для интернет-сайта; 

• оформлять плакат о популярных игрушках прошлого России. 

МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• правильно употреблять в речи модальные глаголы; 

•   прогнозировать, понимать и читать аутентичные тексты; 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

•  представлять диалогическое высказывание; 

• читать и полностью понимать содержание текста. 

Получат возможность научиться: 

• представлять диалогическое высказывание о правилах поведения в общественных 

местах; 

• составлять правила в туристическом лагере; 

• писать текст об известном здании в России; 

• оформлять листовку- обращение об экологии своего микрорайона. 

МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки (11 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• прогнозировать, читать и понимать аутентичные тексты; 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

•  представлять монологическое высказывание на основе прочитанного; 

• правильно употреблять в речи настоящие времена; 
•  предвосхищать и полностью понимать содержание текста. 

Получат возможность научиться: 

• составлять список покупок; 

• составлять рекламное объявления  ресторана; 

•  делать заказ еды и напитков; 

• составлять инструкцию  приготовления блюд, писать кулинарный рецепт; 

• составлять текст о популярных местах общественного питания в России; 

• составлять меню дня. 

МОДУЛЬ 10. Каникулы (13 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• употреблять в речи структуру be going to; 

• читать, извлекать информацию; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

• правильно использовать  в речи настоящее продолженное время; 
• употреблять союзы - связки; 

• представлять монологическое  высказывание на основе прочитанного. 
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Получат возможность научиться: 

• писать письмо о каникулах в любимом городе; 

• представлять прогноз погоды; 

• писать электронное письмо о планах на выходные; 

• составлять буклет о достопримечательностях Москвы; 

• писать рассказ о летнем отдыхе; 

• составлять рассказ о пляжах в России. 

7 класс 
Вводный урок (1 час) 

Научатся:  

• употреблять в речи лексико-грамматические структуры, изученные ранее; 

• описывать каникулы, используя время Past Simple; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

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

Получат возможность научиться: 

• использовать в речи  лексический и грамматический материал за 6 класс. 

МОДУЛЬ 1. Образ жизни (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• описывать увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 
• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения; 

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

•  воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию предложений; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

Получат возможность научиться: 

• перефразировать информацию в тексте с опорой на образец; 

• давать инструкции; выражать благодарность и восхищение; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

МОДУЛЬ 2. Время рассказов (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• оценивать прочитанную информацию и выражать свое мнение; 

• распознавать на слух и адекватно произносить звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучать, тренировать и правильно употреблять в речи относительные местоимения, 
наречия, причастия настоящего и прошедшего времени. 

Получат возможность научиться: 

• писать электронные письма  другу, о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

• писать эссе о любимом герое книги; 

• писать статью об идеальном герое; 

МОДУЛЬ 3. Внешность и характер (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения об образе жизни; 

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

• воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию предложений; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
Получат возможность научиться: 

• описывать посещение парка аттракционов; 

•  рассказывать о событиях в прошлом; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 

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

аттракционов; выражать предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в 

кино); 

МОДУЛЬ 4. Об этом говорят и пишут (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию предложений; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

• по звукам, репликам предсказывать содержание текста, предлагать его название; 

• оценивать прочитанную информацию и выражать свое мнение; 

Получат возможность научиться: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; 

• писать статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

• составлять план, тезисы письменного сообщения; 

МОДУЛЬ 5. Что ждет нас в будущем (11 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение о 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (реагировать на новости, рассказывать новости, выражать удивление); 

• вести диалог, выражать свое мнение, соглашаться/не соглашаться с мнением 

собеседника; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с опорой 
на зрительную наглядность; 

• критически воспринимать прочитанную/услышанную информацию, выражать свое 

мнение о прочитанном/услышанном; 

• узнавать, овладевать и употреблять вречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 
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Получат возможность научиться: 

• высказывать предположения о событиях в будущем; современных технических 

новинках; 

• читать тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) 

с разной глубиной понимания прочитанного; 

• писать рассказ; 

• оформлять обложку журнала; 

• писать новости; 

• писать небольшой рассказ о событиях в будущем; 

МОДУЛЬ 6. Развлечения (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• распознавать на слух и адекватно произносить звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• изучать, тренировать и правильно употреблять в речи Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных; 

• изучать и тренировать способы словообразования. 

Получат возможность научиться: 

• сочинять рассказ; 
• составлять рекламу парка аттракционов; 
• писать отзыв на фильм, музыкальный диск; 

• писать личное электронное письмо другу; 
МОДУЛЬ 7. В центре внимания (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• распознавать на слух и адекватно произносить звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

Получат возможность научиться: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию и выражать свое мнение; 

• составлять план, тезисы устного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности; 

• сочинять рассказ; писать письмо-совет; писать личное сообщение о привычках 

питания; 

• составлять список необходимого для каникул; 

• составлять буклет с правилами безопасного поведения; 

МОДУЛЬ 8. Проблемы экологии (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение 

об образе жизни в городе и сельской местности; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
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• читать тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, 

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

• критически воспринимать прочитанную/услышанную информацию, выражать свое 

мнение о прочитанном, услышанном; 

• употреблять в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

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

Получат возможность научиться: 

• высказывать предположения о событиях в будущем; 

• предлагать одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

• писать эссе, выражая свое мнение о проблеме; 

• писать электронное письмо другу о своем образе жизни; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагать/принимать/отказываться от помощи; диалоги о  

благотворительности); 

МОДУЛЬ 9. Время покупок (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

• употреблять в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические обороты. 

Получат возможность научиться: 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражать свое мнение, вести разговор по телефону, рассказывать 

новости); 

• читать и полностью понимать статью, открытку; 

• писать эссе, выражая свое мнение о проблеме; 

• подписывать открытку; 

МОДУЛЬ 10. В здоровом теле – здоровый дух (10 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения; 

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

• воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию предложений; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

Получат возможность научиться: 

• описывать признаки стресса; 
• писать статью о том, как справляться со стрессом. 

8 класс 
МОДУЛЬ 1.  Общение (13 часов) 

Научатся: 

• вести диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и лексико-
грамматического материала; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• писать поздравительные открытки; 
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• распознавать на слух и адекватно произносить звуки, интонационные модели; 
• применять  речи степени сравнения прилагательных и наречий. 

Получат возможность научиться: 

• самостоятельно запрашивать информацию; 

• составлять план, тезисы письменного сообщения; 

• оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах 

поведения и решения конфликтов; 

• брать/давать интервью. 

МОДУЛЬ 2.  Продукты питания и покупки (12 часов) 

Научатся:  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

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

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения;  

• воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать 

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

Получат возможность научиться: 

• рассказывать о своих интересах; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам предсказывать содержание текста, высказывать предположения о 

месте развития событий; 

• составлять план, тезисы устного сообщения; 

• правильно употреблять в речи Present Perfect/Present Perfect Continuous, has 

gone/has been to/in; единственное/множественное число существительных; 

предлоги; too/enough; косвенную речь. 

МОДУЛЬ 3.  Великие умы человечества (12 часов) 

Научатся: 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу текста; 
• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• употреблять перфектные времена прошедшего времени; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

Получат возможность научиться:  

• рассказывать о своих интересах; 

• по репликам предсказывать содержание текста, высказывать предположения о 

месте развития событий; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам. 

МОДУЛЬ 4.  Будь самим собой! (12 часов) 

Научатся:   

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

• воспринимать на слух и правильно повторять звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 
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• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

• читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием  и  с  

использованием  различных  приёмов смысловой переработки:  переводить 

отдельные фрагменты текста, находить ключевые слова; 

Получат возможность научиться: 

• рассказывать о своих интересах; 

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

• трудиться, уважать труд  людей, трудовые достижения, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности;  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

МОДУЛЬ 5.  Глобальные проблемы человечества (12 часов) 

Научатся:  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о профессии, учебных предметах; 

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

•  воспринимать гуманистические ценности, осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• реализовывать здоровый и безопасный образ жизни, бережно, ответственно и 
компетентно относиться к собственному физическому и психологическому 

здоровью. 

Получат возможность научиться:  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;   

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• произносить звуки английского языка четко, естественным произношением. 

МОДУЛЬ 6.  Культурные обмены (13 часов) 

Научатся:  

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

• быть готовыми к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

• формировать представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты; 

Получат возможность научиться:  

• представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• описывать тематические картинки; 

• формировать умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису;  
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• узнавать об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

• писать благодарственное письмо, жалобу. 

МОДУЛЬ 7.  Образование (13 часов) 

Научатся:  

• инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в данный 

раздел;   

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о профессии, учебных предметах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения 

советов); 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) 

с разной глубиной понимания; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 

Получат возможность научиться:  

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

• воспринимать на слух и правильно воспроизводить интонацию вопросительных 

предложений; 

• оценивать информационную безопасность и психологический комфорт; 

МОДУЛЬ 8.  На досуге (15 часов) 

Научатся:  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о любимых командах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• употреблять условные предложения, предлоги, сложные прилагательные. 
Получат возможность научиться:  

• описывать ужин в ресторане; 

• рассказывать истории собственного сочинения; 

• по репликам прогнозировать содержание текста; 

• писать официальное электронное письмо; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

9 класс 
МОДУЛЬ 1.  Праздники (14 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• составлять 2-х минутный разговор – диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

микродиалог этикетного характера, монолог личного аргументированного 

отношения к прочитанному; 

•  выражать озабоченность и обеспокоенность, сострадание, восхищение; 

Получат возможность научиться:  

• составлять письмо описательного характера о праздниках; 
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•  представить проект «День Победы»; 

• беседовать и писать о праздниках, особых случаях, торжествах, беседовать о 
знаменательных датах и культурных событиях; 

МОДУЛЬ 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (13 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• составлять 2-х минутный разговор – диалог-расспрос, комбинированный диалог (на 

основе прочитанного), микродиалог этикетного характера, микровысказывания по 

заданной теме с использованием активного лексического и грамматического 

материала; 

•  выражать неодобрение, порицание, извинение; 

Получат возможность научиться:  

• составлять письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами 

рассуждения; 

•  написать брошюру «Life on Earth with gravity»; 

• беседовать и писать эссе по теме «Жизнь/Образ жизни и среда обитания»; 

•  представить проект «Животные в опасности». 

МОДУЛЬ 3. Очевидное, невероятное (12 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• беседовать и писать по теме загадочные существа, замки с привидениями, стили в 
живописи;  

• строить микровысказывания на основе прочитанного, комбинированный диалог; 
• выражать личное аргументированное отношение к прочитанному; 

Получат возможность научиться:  

• рассуждать и размышлять; 

• писать электронное письмо; 

• подготовить проект «Известное здание в России». 

МОДУЛЬ 4. Современные технологии (12 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• строить комбинированный диалог по заданной ситуации на основе прочитанного и  
диалог-расспрос; 

• строить монологические высказывания с элементами описания; 
• выражать личное аргументированное отношение к прочитанному; 

Получат возможность научиться:  

• предлагать решения проблемы, отвечать на вопросы; 

• составлять письменные высказывания с изложением разных позиций 

(opinion essay); 

• употреблять идиоматические выражения, связанные с технологиями.  

МОДУЛЬ 5. Литература и искусство (13 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• строить комбинированный диалог на основе прочитанного, диалог – обмен 

высказываниями, высказывание на основе прочитанного, обсуждение 

прочитанного с аргументацией своего мнения, монолог-описание; 

• выражать мнение, рекомендации; 
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Получат возможность научиться:  

• составлять письменное высказывание с элементами рассуждения, краткий 

пересказ текста; 

•  написать отзыв на книгу; 

• употреблять идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения»; 

• представить проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

МОДУЛЬ 6. Город и горожане (12 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• строить диалог – побуждение к действию на основе прочитанного, 

комбинированный диалог по ситуации «Как пройти?», «В городе», диалог-

расспрос, монолог личного аргументированного мнения о прочитанном; 

Получат возможность научиться:  

• составлять электронное письмо к другу о волонтерской работе, о впечатлениях 

от поездки, буклет об одном из российских городов, сочинение об истории 

московского Кремля; 

МОДУЛЬ 7. Проблемы личной безопасности (11 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• строить диалог-расспрос, комбинированный диалог на основе прочитанного, 
микродиалог с использованием активного грамматического материала, краткий 

пересказ текста с использованием выписок по плану; 

• составлять письменное краткое изложение текста, сочинение рассуждение 
«Жестокие виды спорта: за и против»; 

Получат возможность научиться:  

• делать выписки из текста для описания, письменное высказывание об одном из 

диких животных, обитающем в России; 

• выражать просьбу, мнение, сожаление, пожелание по телефону; 

МОДУЛЬ 8. Трудности (15 часов) 

Научатся:  

• употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

• строить диалог-расспрос с использованием активной лексики, комбинированный 

диалог на основе прочитанного с переносом на личный опыт, высказывания на 

основе прочитанного с опорой на выписки из текста, изложение содержание 

текста-диалога в косвенной речи; 

• выражать личное аргументированное отношение; 
• письменно кратко излагать содержание текста, текст для журнала о своем герое; 

Получат возможность научиться:  

• составлять электронное письмо другу с использованием косвенной речи; 

• заполнять анкеты для приема на работу; 

• выражать взаимодействие, одобрение, неодобрение; 

• представить проект «О жизни известного человека». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

5 класс 
Вводный модуль (11 часов)  

 Англоговорящие страны. Английский алфавит. Числа. Имена. Цвета. Глаголы. Места. 

Предметы в классе. Классно – обиходная лексика. 
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Модуль 1. Школьные дни. (8 часов). 

Школьные предметы. Дни недели.  Любимые предметы. Учебные принадлежности. 

Расписание          уроков. 

Модуль 2. Это я! (11 часов). 

Страны и национальности. Рассказ о себе. Личные вещи. Числительные. Британские 

сувениры. Моя коллекция. Личные вещи. 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость. (6 часов). 

Описание дома (квартиры).  Комнаты. Мебель и оборудование. Предлоги места. 

Притяжательные прилагательные. 

Модуль 4. Семейные узы. (9 часов). 

Члены семьи. Моя семья. Внешность. Моя спальня. Модальный глагол can.  Описание 

людей.  

Модуль 5. Животные мира. (9 часов). 

Названия животных. Животные Индии. Части тела животных. В зоопарке. Питомцы и 

животные на ферме. Животные в нашей стране.  Настоящее простое время. 

Модуль 6. С утра до вечера. (10 часов). 

Ежедневные дела. Род занятий. Время (спрашиваем и отвечаем, который час). 

Достопримечательности.  Настоящее длительное время. 

Модуль 7. В любую погоду. (7  часов) 

Времена года. Названия месяцев. Погода в различных местах мира. Одежда в разные 

времена года. Виды деятельности. Настоящее простое и настоящее длительное время. 

 Модуль 8. Особые дни. (12 часов) 

Праздники. Фестивали. Еда и напитки. День рождения. Угощения. Правила безопасного 

поведения на кухне. Исчисляемые \ неисчисляемые существительные. Артикли. 

 Модуль 9. Современная жизнь.  (8 часов) 

Магазины, что в них продаётся. Твой любимый магазин. Куда можно сходить развлечься. 

Какие бывают фильмы. Британские деньги. 

6 класс 
Модуль 1. Кто есть кто? 

Страны и национальности. Великобритания. Лондон. Страна, где я живу. Счастливые 

события. Моя семья. Знакомства и приветствия.  

Языковые средства: Притяжательные прилагательные; Притяжательные местоимения; 

Притяжательный падеж. 

Модуль 2. Вот и мы! 

Досуг и увлечения. Свободное время.  Игры. Покупка подарка. Заявка на обслуживание. 

Знаменитые улицы.  

Языковые средства: Употребление числительных. Предлоги места. 

Модуль 3. Поехали! 

Основы безопасности на улице. Основы безопасности движения. Способы передвижения. 

Как добраться до…? 

Языковые средства: Модальный глагол can. Употребление Present Simple. 

Модуль 4. День за днем 

Жизнь подростков в Великобритании и России. Составление распорядка дня. Назначение 

и отмена встречи.  Мой любимый день. Виды диаграмм. 

Языковые средства: Употребление Present Simple. Образование прилагательных при 

помощи суффиксов.  

Модуль 5. Праздники 

Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. Мой любимый праздник. 

Заказ цветов. Литература Великобритании. 

Языковые средства: Употребление Present Continuous. 
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Модуль 6. На досуге 
Свободное время.  Настольные игры. Кукольный театр. День рождения. Покупка подарка. 

Языковые средства: Разница употреблений простого настоящего и простого длительного 

времени. Составные прилагательные. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 
Жизнь в прошлом. Хеллуин. Знаменитые люди. Обращение в стол находок. Игрушки в 

прошлом.  

Языковые средства: Простое прошедшее время с правильными глаголами; Простое 

прошедшее время с неправильными глаголами. 

Модуль 8. Правила и инструкции 

Правила и инструкции жизни дома и в общежитии. Правила поведения в зоопарке. 

Высочайшие здания мира. Покупка билета в театр. Чистота микрорайона.  

Языковые средства: Модальные глаголы: can, must. Конструкция HAVE TO. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 

Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Рецепт 

блюда. 

Языковые средства: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Имена 

числительные. 

Модуль 10. Каникулы 

Планы на каникулы. Мой выходной. Бронирование номера в отеле. Открытка с отдыха. 

Пляжи.    

Языковые средства: Настоящее длительное время. Настоящее простое время. 

7 класс 
Модуль 1. Образ жизни 

Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Сравнение сельской и городской жизни. Безопасность жилища. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Грамматика: настоящее неопределённое, настоящее продолженное время. 

Модуль 2. Время рассказов 

Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного подростка. 

Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и место книги в жизни 

современного подростка. Досуг молодежи. 

Модуль 3. Известные люди 

Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. Исчезающие 

животные.  

Грамматические структуры: будущее время – способы выражения, степени сравнения 

прилагательных. Письменная речь –описание внешности человека :известного персонажа, 

друга. 

Модуль 4. В новостях 
Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. Наука: 

фотосинтез.  

Грамматические структуры: модальные глаголы, фразеологизмы на тему «Экология». 

 

Модуль 5. Что ждёт нас в будущем 

Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. Идиомы по теме 

«Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. Причастие 1,2. Экология. Морской 

мусор. 
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Модуль 6. Развлечения 

Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и минусы. 

Написание меню, рецептов различных блюд. Экология: плюсы фермерского хозяйства. 

Языковые средства: Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения, 

связанные с диетами. 

Модуль 7. В центре внимания 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений. Музей Мадам Тюссо. 

Россия. Большой театр. Опера. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Совершенствование грамматически навыков по теме «Простое прошедшее время. Вопрос. 

Отрицание». 

Модуль 8. Проблемы экологии 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Модуль 9. Время покупок 

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины Великобритании, 

мира, России. Интернет-магазины. Совершенствование грамматически навыков по теме 

«Исчисляемость существительных», «Времена в сравнении». Совершенствование 

грамматических навыков по теме «Модальные глаголы», «Простое прошедшее время. 

Вопрос. Отрицание». 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 
Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное питание. Вредные 

привычки и советы по их преодолению. Спорт –как главное условие долголетия и 

здоровья. Совершенствование грамматически навыков по теме «Простое будущее время». 

8 класс 
Модуль 1. Общение 

 Характер человека. Язык мимики и жестов. Общение. Информация личного характера. 

Родственные отношения. Поздравительные открытки. Правила общения в 

Великобритании и России. Конфликты и способы их разрешения.  

Грамматика: Степени сравнения прилагательных.  

Модуль 2. Продукты питания и покупки 

Продукты питания. Способы приготовления пищи. Покупки. Виды магазинов. Как пройти? 

Обозначение количества продуктов. Электронное письмо личного характера. 

Благотворительность начинается с помощи близким. Особенности русской национальной кухни. 

Какой пакет выбрать для покупок: бумажный или полиэтиленовый. Грамматика: 

Словообразование – прилагательные отрицательного значения. Предлоги, времена глаголов. 

Способы выражения количества. Предлоги, времена глаголов. 

Модуль 3. Великие умы человечества 
Отрасли науки. Профессии, работа. Этапы жизни, события в жизни. Биография. Прилагательные  и 

наречия в описаниях. Английские банкноты. Пионеры космоса. Железный пират неоткрытых 

морей.  

Грамматика:  Прошедшее время глагола. Предлоги, времена глаголов. 

Модуль 4. Будь самим собой! 

Внешность, самооценка. Одежда, мода, ткани, стиль, материал. Тело человека. Проблемы 

подросткового возраста.  Прилагательные с отрицательным значением. Национальные костюмы 

Британских островов. Экология в одежде.  

Грамматика: Предлоги. Страдательный залог. 
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Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 
Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Погода. Идиомы со словами, 

обозначающими погоду. Мнения. Суждения. Гипотезы. Шотландские коровы. Мир природы: 

ландыш. Торнадо. Град. Образование существительных от глаголов. 

Грамматика: Предлоги. Инфинитив. 

Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск. Каникулы. Путешествия. Виды отдыха. Проблемы на отдыхе. Виды транспорта.  Идиомы 

со словами, обозначающими виды транспорта. Принимающие семьи. Обменные поездки. История 

реки: Темза. Кижи. Памятники мировой культуры в опасности.  

Грамматика: Косвенная речь. 

Модуль 7. Образование 
Новые технологии. Современные средства коммуникации. Образование. Школа. Экзамены. 

Профессии в СМИ. Современные технологии. Модальные глаголы. Колледж Св.Троицы в 

Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного образования. Пользование 

компьютерной сетью.  

Грамматика: Модальные глаголы. Существительные, образованные путем сложения. Предлоги. 

Модуль 8. На досуге 
Интересы и увлечения. Виды спорта. Условные предложения. Спортивные снаряжения. 

Места для занятий спортом. Идиомы со словами, обозначающими виды спорта. Запрос, 

заявление (о принятии в клуб). Прилагательные, образованные путем сложения. 

Талисманы. Праздник Севера. Экологический проект A.W.A.R.E. 

Грамматика: Условные предложения. Предлоги. 

9 класс 
Модуль 1. Праздники 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“cake”. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера. Проект «День Победы». 

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

“house”. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. 

Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. 

Брошюра «Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

Модуль 3. Очевидное, невероятное 
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Статьи “The Most 

Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. Идиоматические выражения, связанные со 
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словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России».  

Модуль 4. Современные технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, 

-ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Идиоматические выражения, связанные с 

технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Статьи “The Gadget Show on five”, “E-

waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion 

essay”.        

Модуль 5. Литература и искусство 
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. 

Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6. Город и горожане 
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, 

-age). Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля.  

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 

описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Статьи “Beware! The USA’s Dangerous Wild 

Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за  против”. 

Письменное краткое изложение содержания текста.    

Модуль 8. Трудности 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 



36 

 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

“Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека». 
  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

                           отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный модуль. 11 часов 

2 Школьные дни. 8 часов 

3   Это я! 12 часов 

4 Мой дом – моя крепость. 6 часов 

5 Семейные узы. 9 часов 

6 Животные мира. 9  часов 

7    С утра до вечера. 10 часов 

8  В любую погоду. 7 часов 

9  Особые дни. 12 часов 

10   Современная жизнь. 8 часов 

11  Каникулы. 10 часов 

 Итог 102 час 

  

 

6 класс 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Кто есть кто? 10 часов 

2 Вот и мы! 10часов 

3 Поехали! 9 часов 

4 День за днем 9 часов 

5 Праздники 9 часов 

6 На досуге 10  часов 

7 Вчера, сегодня, завтра 11 часов 

8 Правила и инструкции 10часов 

9 Еда и прохладительные напитки 11 часов 

10 Каникулы 13часов 

 Итог 102 час  

 

7 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок  

 

1 час 

2 Образ жизни  10часов 

3 Время рассказов  10 часов 

4 Внешность и характер  10 часов 

5 Об этом говорят и пишут  10 часов 

6 Что ждет нас в будущем  11  часов 

7 Развлечения  10часов 

8 В центре внимания  10часов 
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9 Проблемы экологии  10часов 

10 Время покупок  10часов 

11 В здоровом теле – здоровый дух  10 часов 

 Итог 102 час  

 

8 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Общение  13 часов 

2 Продукты питания и покупки  12часов 

3 Великие умы человечества  12часов 

4 Будь самим собой!  12 часов 

5 Глобальные проблемы человечества  12 часов 

6 Культурные обмены  13  часов 

7 Образование  13часов 

8 На досуге  15часов 

 Итог 102 час  

 

9 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Праздники  14 часов 

2 Жизнь/Образ жизни и среда обитания  13часов 

3 Очевидное, невероятное  12часов 

4 Современные технологии  12 часов 

5 Литература и искусство  13часов 

6 Город и горожане  12  часов 

7 Проблемы личной безопасности  11часов 

8 Трудности  15часов 

 Итог 102 час  
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Приложение 
Календарно-тематическое планирование учебного материала 

5 класс 
№ 

п/п 
Календарные сроки Тема урока 

Дата по 
плану 

Дата  
по факту 

1.    
 

 Ознакомительный урок 

2.    Английский алфавит от Аа до Hh. Неопределённый 

артикль. 
3.    Английский алфавит от Ii до Rr. 

4.     Английский алфавит от Ss до Zz. 
5.    Английский алфавит. 
6.    Числительные от 1 до 10. Имена. 
7.     Цвета.  Модальный глагол can. 
8.    Предлоги места. Повелительные предложения. 
9.    Школьные принадлежности. Классно – урочные 

выражения. 
10.    Структура It is…. 
11.    Входной мониторинг. 
12.    Модуль 1. Школьные дни. Школа. Неопределённый 

артикль. 
13.    Личные местоимения. Глагол to be. 
14.    Любимые  предметы.  
15.     Школы Англии.  Школы России. 
16.    Школьная жизнь. 
17.     Повторение. Подготовка к тесту. 
18.    Лексико – грамматический тест по Модулю 1. 
19.    Анализ теста. Работа над ошибками. 
20.    Модуль 2. Это я! Я из России. Глагол have got. 
21.    Мои вещи. 
22.    Моя коллекция. 
23.    Сувениры из Британии и России. 
24.     Наша страна. 
25.     Покупка сувениров 
26.     Составление диалогов по теме «Мои вещи» 
27.    Англоговорящие страны. 
28.    Повторение, подготовка к тесту. 
29.    Лексико – грамматический тест по Модулю 2. 
30.    Анализ теста. Работа над ошибками.  
31.    Модуль 3. Мой дом.  
32.    Оборот There is/ There are. 
33.    Моя комната.  Предлоги  места. 
34.    Типичный английский дом. Дома в России. 
35.     Аудирование  текста «Тадж Махал». 
36.    Творческий проект по теме «Моя квартира». 
37.    Модуль 4. «Семейные узы». Моя  семья. 
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38.    Притяжательный падеж. 
39.    Знаменитые люди Британии и России. 
40.     Американские «телесемьи». 
41.    Хобби. 
42.     Описание людей. 
43.    Сравнительные обороты. 
44.    Работа над текстом «Моя семья». 
45.    Контрольная работа. 
46.    Модуль 5. Животные мира. Удивительные создания.  
47.      В зоопарке. 
48.    Мой питомец. Настоящее простое время. 
49.    Работа над текстом «Животные» 
50.     Пушистые друзья. 
51.    Наши питомцы. 
52.    Составление диалогов по теме «Мой питомец».  
53.     Из жизни насекомых. 
54.     Обобщающий урок. 
55.    Модуль 6. С утра до вечера. Режим дня. Время. 
56.    Наречия времени. 
57.    Предлоги времени. 
58.    На работе. Настоящее длительное время. 
59.    Выходные. 
60.    Достопримечательности Англии и России. 

61.    Создание творческого проекта по теме 

«Достопримечательности России» 
62.    Лексико – грамматический тест по Модулям 5 и 6. 
63.    Анализ теста. Работа над ошибками. 
64.    Тренировочные упражнения в формате ГИА. 
65.    Модуль 7. Сравнение погоды в Англии и в России. 
66.    Одежда. 
67.    Игры в разное время года. 
68.    Климат Аляски. 
69.    Создание творческих проектов по теме «Времена года» 
70.    Покупка одежды. 
71.    Монологическое высказывание на тему «Моё любимое 

время года». 
72.    Модуль 8. Особые дни. Праздники. 
73.    Местоимения some, any, much, many. 
74.    Готовим сами. 
75.     Активизация лексического материала. 
76.    День рождения. 
77.    Традиционные праздники в России. 
78.    Контроль навыков чтения по теме «Праздники». 
79.     В ресторане. 
80.    Развитие навыков чтения. 
81.    Активизация лексики. 
82.       Обобщающий урок. 
83.    Развитие грамматических навыков. 
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84.    Модуль 9. Современная жизнь. Модальный глагол 

must. 
85.     Популярные места Лондона. 
86.    Достопримечательности. 
87.    Музеи. 
88.     Путешествие по городу. 
89.    Создание творческого проекта по теме «Мой город». 
90.     Обобщающий урок. 
91.    Контроль навыков диалогической речи. 
92.    Модуль 10. Каникулы. Путешествия и отдых. 
93.    Летние развлечения. 
94.    Развитие навыков аудирования. 
95.    Будущее простое время. 
96.    Повторение, подготовка к тесту. 
97.    Итоговая тестовая работа. 
98.    Анализ итоговой тестовой работы, работа над 

ошибками. 
99.    Повторение лексических и грамматических тем. 
100.    Развитие грамматических навыков. 
101. 1

102 
  Обобщающий урок. 

 

6 класс 
№ 

п/п 
Календарные сроки Тема урока 

Дата по 
плану 

Дата  
по факту 

1   
 

Модуль 1. Здравствуй, школа! 

Развитие навыков устной речи (диалог) 

2   Семья. 

Развитие навыков устной речи (монолог). 
3   Кто ты? 

Развитие навыков письма. 
4    Моя страна. 

Развитие навыков аудирования. 
5   Откуда ты? 

Развитие навыков чтения. 
6   Приветствие и прощание. 

Развитие навыков письма. 
7    Приятно познакомиться! 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
8   Планета Земля. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
9   Земля – наш дом. 

Развитие навыков аудирования. 
10   Семья моего друга. 

Контроль навыков письма. 
11   Модуль 2. Счастливые времена! 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
12   Моя комната. 

Развитие навыков письма. 
13   По соседству. 
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Развитие навыков аудирования. 
14   Известные улицы. 

Развитие навыков чтения. 
15    Моя улица. 

Контроль навыков чтения. 
16   Все в порядке! 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
17    Масштаб и размер. 

Развитие навыков аудирования. 
18   План дома. 

Развитие навыков говорения (монолог) 
19   Рисуем план комнаты. 

Контроль навыков аудирования. 
20   Модуль 3. Будь внимателен! 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
21   Безопасность на дороге. 

Развитие навыков чтения. 
22   Известные гонщики. 

Развитие навыков письма. 
23   Прогулка по Лондону. 

Развитие навыков аудирования. 
24    Экскурс по России. 

Контроль навыков устной речи. 
25    Как пройти в…? 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
26   Цвет в нашей жизни. 

Развитие навыков чтения. 
27   Пристегните ремни! 

Развитие навыков устной речи (монолог) 

Обобщение материала. 
28   Модуль 4. Каждодневные дела. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
29   Досуг. 

Развитие навыков чтения. 
30   Мой любимый день. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
31   Молодежь в Британии. 

Развитие навыков аудирования. 
32   Я и мои друзья. 

Контроль навыков аудирования. 
33   Планы на завтра. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
34   Графики. 

Развитие навыков чтения. 
35    Жизнь в графиках. 

Развитие навыков письма. 
36   Выходной друга. 

Развитие навыков аудирования. 
37   Всей семьей – в кино! 

Контроль навыков устной речи. 
38   Модуль 5. Время праздника. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
39   Давайте отпразднуем! 

Развитие навыков чтения. 
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40    Особенные дни. 

Развитие навыков аудирования. 
41   Праздники в Шотландии. 

Развитие навыков письма. 
42    Праздники а России. 

Контроль навыков чтения. 
43   Цветы и праздники. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
44   В подарок – сказка. 

Развитие навыков чтения. 
45   Мой любимый праздник. 

Контроль навыков письма. 
46   Приглашаем на праздник! 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
47     Любимый праздник в школе. 

Развитие навыков аудирования. 
48   Праздник делаем сами! 

Развитие навыков устной речи (монолог) 

Обобщение материала. 
49   Модуль 6. Свободное время. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
50    Поиграем. 

Развитие навыков устной речи (диалог). 
51   Развлечение. 

Развитие навыков письма. 
52   Настольные игры. 

Развитие навыков аудирования. 
53    Отдых в России. 

Развитие навыков чтение. 
54    Покупка подарка. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
55   Кукольное представление. 

Развитие навыков устной речи (монолог). 
56   Отдых с друзьями. 

Развитие навыков письма. 
57   Мой любимый отдых. 

Контроль навыков устной речи. 
58   Модуль 7. Прошлое. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
59   «Halloween». 

Развитие навыков аудирования. 
60   Знаменитости. 

Развитие навыков письма. 
61   Супергерои. 

Развитие навыков чтения. 
62   Мой любимый супергерой. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
63   Потерянные вещи. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
64   Игрушки из прошлого. 

Развитие навыков чтения. 
65   Игрушка моей бабушки. 

Контроль навыков письма. 
66   Моя любимая игрушка. 
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Развитие навыков устной речи (монолог) 

Обобщение материала. 
67   Модуль 8. Таковы правила. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
68   Должны ли мы…? 

Развитие навыков чтения. 
69   Домашние обязанности. 

Контроль навыков аудирования. 
70   Известные здания. 

Развитие навыков письма. 
71   Правила поведения в лагере. 

Развитие навыков аудирования. 
72   Заказываем билеты в театр. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
73   Правила поведения на улице. 

Развитие навыков чтения. 
74   Я должен  

Контроль навыков чтения. 
75    Мои обязанности. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 

Обобщение материала. 
76   Модуль 9. Еда и напитки. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
77   Меню. 

Развитие навыков чтения. 
78   Приготовим! 

Развитие навыков письма. 
79    Еда в Британии. 

Развитие навыков чтения 
80   Еда в России. 

Контроль навыков аудирования. 
81   В ресторане. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
82     Здоровое питание. 

Развитие навыков письма. 
83   Едим дома. 

Развитие навыков письма. 
84   Мое любимое блюдо. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
85    Модуль 10. Планы на каникулы. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
86   Что надеть? 

Развитие навыков аудирования. 
87   Выходной. 

Развитие навыков письма. 
88    Путешествие в Шотландию. 

Контроль навыков чтения. 
89   Отдых в России. 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
90    Заказываем комнату в гостинице. 

Развитие навыков чтения. 
91   Отдых с другом. 

Развитие навыков письма. 
92   Разные пляжи. 
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Развитие навыков аудирования. 
93   Мой любимый пляж. 

Контроль навыков устной речи. 
94   Путешествие. 

Развитие навыков аудирования. 
95   Модудь 11. Отдых в Сочи. 

Развитие навыков чтения. 
96   Лето! Лето! 

Контроль навыков письма. 
97   Будь здоров! 

Развитие навыков устной речи (диалог) 
98   Отдых в горах. 

Развитие навыков чтения 
99   Летний лагерь. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 
100   Отдых с друзьями. 

Развитие навыков письма. 
101   Отдых с семьей. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 

Обобщение материала 
102   Как я отдыхаю. 

Развитие навыков устной речи (монолог) 

Итоговое обобщение материала 

 

7 класс 
№ 

п/п 
Календарные сроки Тема урока 

Дата по 
плану 

Дата  
по факту 

1   Модуль 1. Вводный урок 

2   Жизнь в городе и загородом 
3   Семь раз отмерь, один раз отрежь 

4     На досуге 
5   Главные достопримечательности Британских островов 

6   Подростки 
7    Покупка билета в метро 

8   География. Мехико. 
9   Самоконтроль 

10   Контрольная работа № 1 «Образ жизни» 
11   Работа над ошибками по контрольной работе №1. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 1 
12   Модуль 2. Книголюбы 

13   Читаем классику  
14   Он исчез! 
15    Дар рассказчика 
16   A.П.Чехов  
17    Рассказ о событиях в прошлом 
18   «Кентервильское привидение» по О.Уальду 
19   Самоконтроль.  
20   Контрольная работа № 2 «Время рассказов»  
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21   Работа над ошибками по контрольной работе №2. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 2 
22   Модуль 3. Будь примером!  
23   Кто есть кто?  

24    Вопреки всему 
25    На страже Тауэра  
26   После уроков 
27   Разговор об увлечениях/работе  
28   Дети во времена королевы Виктории  
29   Самоконтроль.  
30   Контрольная работа №3 «Внешность и характер» 
31   Работа над ошибками по контрольной работе №3. «Питер 

Пэн» эпизод 3 
32   Модуль 4. Заметки в газету  
33   А вы слышали о …?  
34   Действуй!  
35    Журналы для подростков в Великобритании  
36   Школьный журнал  
37   Что посмотреть  
38   Включайся и настраивайся!  
39   Самоконтроль 4  
40    Контрольная работа № 4 «Об этом говорят и пишут» 
41   Работа над ошибками по контрольной работе №4. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 4 
42    Модуль 5. Взгляд в будущее  
43   Помешанные на электронике 
44   Каково ваше мнение? 
45   Поколение высоких технологий! 
46   Музей космоса 
47     Инструкции 
48   Симуляторы реальности 
49   Самоконтроль5 
50    Контрольная работа № 5 «Что ждет нас в будущем» 
51   Работа над ошибками по контрольной работе №5. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 5 
52   Модуль 6. Здесь начинается удовольствие 
53    Лагеря отдыха для подростков 
54    Замечательное время! 
55   Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния 
56   В компьютерном лагере 
57   Бронирование места в летнем лагере 
58   Правила поведения в бассейне 
59   Самоконтроль 6  
60   Контрольная работа № 6 «Развлечения».  

61   Работа над ошибками  по контрольной работе №6. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 6 
62   Модудь 7. Дорога славы  
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63   DVD-мания!  
64   На вершине рейтингов популярности  
65   Национальный вид спорта в Англии 
66   ТВ в России 
67   Приобретение билетов в кино 
68   Эта музыка вам знакома? 
69   Самоконтроль 7  
70   Контрольная работа № 7 «В центре внимания» 
71   Работа над ошибками по контрольной работе №7. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 7 
72   Модуль 8.  Спасем нашу планету! 
73   Помощники природы  
74   Рожденные свободными  
75    Мир природы в Шотландии 
76   В экологическом лагере 
77   Денежные пожертвования 
78   Пищевая цепь  
79    Самоконтроль 8  
80   Контрольная работа № 8 «Проблемы экологии» 
81   Работа над ошибками по контрольной работе №8. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 1 
82     Модуль 9.  Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты  
83   Чем могу помочь? 
84   Подарки всем!  
85    Давай поговорим о еде! 
86   Прощальная вечеринка 
87   Выражение благодарности, восхищения  
88    Выбор за вами  
89   Самоконтроль 9 
90    Контрольная работа № 9 «Время покупок» 
91   Работа над ошибками по контрольной работе № 9. «Питер 

Пэн» КЧ эпизод 9 
92   Модуль 10. Жизнь без стрессов 
93   Невезучий 
94   Врача! 
95   Королевская воздушная медицинская служба Австралии 
96   Вопросы здоровья 
97   У школьного врача  
98   Д. Дефо. Робинзон Крузо 
99   Самоконтроль 10  
100   «Питер Пэн» КЧ эпизод 10 
101   Обобщение и систематизация знаний 
102   Совершенствование сформированных навыков 

 

8 класс 
 Календарные сроки  

 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата  
по факту 
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1   
 

МОДУЛЬ 1.  SOCIALISING (Общение) Введение и 
первичное закрепление лексики по теме «Характер 

человека. Язык мимики и жестов». 
2   Отработка лексики по теме «Общение. Информация 

личного характера». 
3   Развитие навыков чтения и аудирования «На досуге». 

4    Грамматические упражнения – настоящее, прошедшее, 

будущее время. 
5   Развитие навыков чтения, монологической речи. 

«Родственные отношения». Степени сравнения 

прилагательных. 
6   Развитие навыков письменной речи «Поздравительные 

открытки». 
7    Словообразование – прилагательные от существительных. 

Лексические упражнения. 
8   Развитие навыков чтения и аудирования. «Правила общения 

в Великобритании». 

9   Развитие навыков чтения и аудирования. «Правила общения 

в России». 
10   Развитие навыков чтения и аудирования. «Конфликты и 

способы их разрешения». 
11   Лексико-грамматические упражнения. 
12   Повторение. Обобщение. 
13   Контрольная работа по Модулю 1. 
14   МОДУЛЬ 2.  FOOD & SHOPPING (Продукты питания и 

покупки)  
Введение и первичное закрепление лексики по теме 

«Продукты питания. Способы приготовления пищи». 
15    Отработка лексики по теме «Покупки. Виды магазинов. Как 

пройти?» 
16   Грамматические упражнения – способы выражения 

количества. 
17    Лексические упражнения. «Обозначение количества 

продуктов». Идиомы с лексикой «Продукты». 

Существительные, имеющие только форму ед. или мн. ч. 
18   Развитие навыков письменной речи «Электронное письмо 

личного характера». 
19   Словообразование – прилагательные отрицательного 

значения. Лексические упражнения. Предлоги, времена 

глаголов. 
20   Развитие навыков чтения и аудирования. 

«Благотворительность начинается с помощи близким». 
21   Развитие навыков чтения и аудирования «Особенности 

русской национальной кухни». 
22   Развитие навыков чтения и аудирования. «Какой пакет 

выбрать для покупок: бумажный или полиэтиленовый». 
23   Развитие навыков письменной речи. 
24    

 

Повторение. Обобщение материала по теме. 

25   Контрольная работа по Модулю 2. 
26   МОДУЛЬ 3.  GREAT MINDS (Великие умы 

человечества)  
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Введение и первичное закрепление лексики по теме 

«Отрасли науки». 
27   Отработка лексики по теме «Профессии, работа». 
28   Грамматические упражнения – прошедшее время глагола. 
29   Лексические упражнения. «Этапы жизни, события в жизни». 

Идиомы по теме «Биография». 
30   Развитие навыков письменной речи. «Рассказы». 

Прилагательные и наречия в описаниях. 
31   Словообразование – глаголы, образованные от 

существительных. Лексические упражнения. Предлоги, 

времена глаголов. 
32   Развитие навыков чтения и аудирования. «Английские 

банкноты». 
33    Развитие навыков чтения и аудирования. «Пионеры 

космоса». 
34   Развитие навыков чтения и аудирования. «Железный пират 

неоткрытых морей». 
35   Развитие навыков письменной речи. 
36   Повторение. Обобщение материала по теме. 
37    Контрольная работа по Модулю 3. 
38    МОДУЛЬ 4.  BE YOURSELF (Будь самим собой!) 

Введение и первичное закрепление лексики по теме 

«Внешность, самооценка». 
39   Отработка лексики по теме «Одежда, мода, ткани, стиль, 

материал». 
40   Грамматические упражнения – страдательный залог. 
41   Лексические упражнения. «Тело человека», идиомы со 

словами, обозначающими части тела. 
42   Развитие навыков письменной речи. «Проблемы 

подросткового возраста».  
43     Словообразование – прилагательные с отрицательным 

значением. Лексические упражнения. Предлоги. 

Страдательный залог. 
44   Развитие навыков чтения и аудирования. «Национальные 

костюмы Британских островов». 
45   Развитие навыков чтения и аудирования. «Национальные 

костюмы». 
46    Развитие навыков чтения и аудирования. «Экология в 

одежде». 
47   Развитие навыков письменной речи. 
48    Повторение. Обобщение материала по теме. 
49    Контрольная работа по Модулю 4. 
50   МОДУЛЬ 5.  GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы 

человечества) Введение и первичное закрепление лексики 
по теме «Природные катаклизмы. Стихийные бедствия» 

51   Отработка лексики по теме «Глобальные проблемы». 
52   Грамматические упражнения – Инфинитив. 
53   Лексические упражнения. «Погода», идиомы со словами, 

обозначающими погоду. 
54   Развитие навыков письменной речи. «Мнения. Суждения. 

гипотезы».  
55   Словообразование – существительные, образованные от 
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глаголов. Лексические упражнения. Предлоги. Инфинитив. 
56   Развитие навыков чтения и аудирования. «Шотландские 

коровы». 
57   Развитие навыков чтения и аудирования. «Мир природы: 

ландыш». 
58   Развитие навыков чтения и аудирования. «Торнадо. Град» 
59   Развитие навыков письменной речи. 
60   Повторение. Обобщение материала по теме. 
61   Контрольная работа по Модулю 5. 
62   МОДУЛЬ 6.  CULTURE EXCHANGES (Культурные 

обмены) Введение и первичное закрепление лексики по 

теме «Отпуск. Каникулы. Путешествия. Виды отдыха». 
63   Отработка лексики по теме «Проблемы на отдыхе». 
64   Грамматические упражнения – Косвенная речь. 
65   Лексические упражнения. «Виды транспорта», идиомы со 

словами, обозначающими виды транспорта. 
66   Развитие навыков письменной речи. «Принимающие семьи. 

Обменные поездки».  
67    Словообразование – существительные. Лексические 

упражнения. Предлоги. Косвенная речь. 
68   Развитие навыков чтения и аудирования. «История реки: 

Темза». 
69   Развитие навыков чтения и аудирования. «Кижи». 
70    Развитие навыков чтения и аудирования. «Памятники 

мировой культуры в опасности». 
71   Развитие навыков письменной речи. 
72   Повторение. Обобщение материала по теме. 
73     Контрольная работа по Модулю 6. 
74   Выполнение индивидуальных, парных и групповых 

проектов. 
75    МОДУЛЬ 7.  EDUCATION (Образование) Введение и 

первичное закрепление лексики по теме «Новые 

технологии. Современные средства коммуникации». 
76   Отработка лексики по теме «Образование. Школа. 

Экзамены». 
77   Грамматические упражнения – Модальные глаголы. 
78    Лексические упражнения. «Профессии в СМИ», идиомы со 

словами, обозначающими профессии. Новости. 
79   Развитие навыков письменной речи. «Современные 

технологии».  
80   Словообразование – существительные, образованные путем 

сложения. Лексические упражнения. Предлоги. Модальные 

глаголы. 
81   Развитие навыков чтения и аудирования. «Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории». 
82   Развитие навыков чтения и аудирования. «Российская 

система школьного образования». 
83   Развитие навыков чтения и аудирования. «Пользование 

компьютерной сетью». 
84   Развитие навыков письменной речи. 
85   Повторение. Обобщение материала по теме. 
86   Контрольная работа по Модулю 7. 
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87   Выполнение индивидуальных, парных и групповых 

проектов. 
88   МОДУЛЬ 8.  PASTIMES (На досуге) 

Введение и первичное закрепление лексики по теме 

«Интересы и увлечения». 
89   Отработка лексики по теме «Виды спорта». 
90   Грамматические упражнения – Условные предложения. 
91   Лексические упражнения. «Спортивные снаряжения. Места 

для занятий спортом», идиомы со словами, обозначающими 

виды спорта. 
92   Развитие навыков письменной речи. «Запрос, заявление (о 

принятии в клуб)».  
93   Словообразование – прилагательные, образованные путем 

сложения. Лексические упражнения. Предлоги. Условные 

предложения. 
94   Развитие навыков чтения и аудирования. «Талисманы». 
95   Развитие навыков чтения и аудирования. «Праздник 

Севера». 
96   Развитие навыков чтения и аудирования. «Экологический 

проект A.W.A.R.E.» 
97   Развитие навыков письменной речи. 
98   Повторение. Обобщение материала по теме. 
99   Контрольная работа по Модулю 8. 
100   Выполнение индивидуальных, парных и групповых 

проектов. 
101   Выполнение индивидуальных, парных и групповых 

проектов. 
102   Выполнение индивидуальных, парных и групповых 

проектов. 

 

9 класс 
№ 

п/п 
Календарные сроки Тема урока 

Дата по 
плану 

Дата  
по факту 

1   Вводный урок 

2   Модуль 1. Праздники и празднования. 
3   Приметы и предрассудки 

4    Настоящие времена. 
5   Настоящие времена. 

6   Особые случаи/торжества, праздники. 
7   Описание праздников. 

8    Словообразование: прилагательные и причастия 
9   Поисковое чтение.  

10   Историческая память, поминовение. 
11   Подготовка к тесту. 

12   Тестирование. Модуль 1. 
13   Модуль 2. Выжить в космосе.  
14   Праздники и празднования. Татьянин день. 
15   Инфинитив/-ing формы.  

Грамматика в использовании 
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16   Инфинитив/-ing формы.  

Грамматика в использовании 
17    Город/деревня; соседи 
18   Развитие письменных навыков. Электронное письмо 

личного характера. 
19    Английский в использовании.  Словообразование. 

Инфинитив. 
20   Поисковое чтение. 
21   Изучающее чтение. 
22   Фауна: виды и классы; исчезающие виды животных. 

Поисковое чтение 
23   Подготовка к тестированию.  
24   Тестирование. Модуль 2. 
25   Модуль 3. Загадочные существа, чудовищ. 

26    Сны, кошмары 
27    Грамматика Прошедшие времена.. Used to/would to. 
28   Грамматика Прошедшие времена.. Used to/would to. 
29   Описание иллюзии, сознание. 
30   Развитие письменных навыков. Рассказы. 
31   Грамматика Словообразование. Временные формы 

глаголов. 
32   Поисковое чтение.  
33   Изучающее чтение 
34   Поисковое чтение. Геометрические фигуры, стили в 

живописи, описание картины. 
35   Подготовка к тестированию.  
36   Подготовка к тестированию. 
37   Тестирование. Модуль 3. 
38   Модуль 4. Современные технологии 
39    Компьютерные технологии, проблемы с РС 
40   Грамматика Способы выражения значения будущего 

времени 
41   Грамматика Способы выражения значения будущего 

времени 
42   Интернет 
43   Развитие письменных навыков. Эссе-мнение. Подростки и 

высокие технологии 
44   Грамматика   Словообразование, способы выражения 

будущего времени  
45    Поисковое чтение.  
46   Изучающее чтение.  
47    Поисковое чтение 
48   Подготовка к тестированию 
49   Тестирование. Модуль 4.  
50   Модуль 5. Виды искусства, профессии в искусстве, 

материалы 
51   Стили музыки, вкусы и предпочтения 
52     Грамматика. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

наречия меры и степени 
53   Грамматика. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

наречия меры и степени 
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54   Кино, фильмы 
55   Развитие письменных навыков. 
56    Грамматика. Словообразование, формы глаголов 
57   Поисковое чтение.  
58   Изучающее чтение. Шедевры Третьяковской галереи 
59    Поисковое чтение.  
60    Подготовка к тестированию.  
61   Тестирование. Модуль 5. 
62   Модуль 6. Люди в городе, животные, помощь животным 
63   Карта города, дорожное движение, дорожные знаки 
64   Грамматика. Страдательный залог, казуативная форма 
65   Грамматика. Страдательный залог 
66   Услуги населению, профессии 
67   Развитие письменных навыков. Прилагательные с эмоцион.- 

оценочным значением 
68   Грамматика. Словообразование, страдательный залог 
69   Поисковое чтение.  
70   Изучающее чтение –Московский Кремль. 
71   Поисковое чтение 
72   Подготовка к тестированию  
73   Тестирование. Модуль 6. 
74   Модуль 7. Эмоциональные состояния, страхи и фобии 
75   Службы экстренной помощи 
76   Грамматика. Придаточные предложения условия 
77   Грамматика. Придаточные предложения условия 
78   Привычки, питание и здоровье 
79   Развитие письменных навыков. Польза и вред компьютер 

ных игр 
80   Словообразование, временные формы глаголов 
81   Поисковое чтение.  
82   Изучающее чтение.  
83    Поисковое чтение 
84   Подготовка к тестированию  
85   Тестирование. Модуль 7. 
86   Модуль 8. Сила духа, самопреодоление 
87    Риски 
88   Грамматика. Косвенная речь 
89   Грамматика. Косвенная речь 
90   Правила выживания, туризм 
91     Развитие письменных навыков. Заявление (о приемы на 

работу, в клуб и т.д.) 
92   Английский в использовании. Словообразование, косвенная 

речь 
93   Поисковое чтение.  
94    Изучающее чтение. 
95   Поисковое чтение.  
96   Подготовка к тестированию 
97    Тестирование. Модуль 8. 
98   Итоговый тест 
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99    Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
100   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
101   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
102   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
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Приложение 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Английский язык» 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 5-9 классов. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

3. Авторская программа к УМК Биболетовой М.З.. «Английский с удовольствием». 5 – 9  классы», 

который используется для изучения иностранного языка. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Биболетова М З. «Английский  с удовольствием» “EnjoyEnglish): Учебник – англ. яз.для 5,6,7,8,9 

кл.общеобразоват. учрежд.-  Обнинск, Титул, 2016год. 

2. Биболетова М.З. «Английский с удовольствием» “EnjoyEnglish”): книга для учителя к учебнику 

Английский c удовольствием / “EnjoyEnglish” для 5,6,7,8,9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск, 

Титул, 2016год. 

3. Биболетова М.З.. «Английский с удовольствием» “EnjoyEnglish”): рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием / “EnjoyEnglish” для 5,6,7,8,9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск, 

Титул, 2016год. 

4. Биболетова М.З.. «Английский с удовольствием» “EnjoyEnglish”): CD / Биболетова М.З.. - Обнинск, 

Титул, 2016год. 

5. Биболетова М.З..: Мультимедийное приложение к учебнику «Английский с удовольствием» 

“EnjoyEnglish”)/ Обнинск, Титул, 2016год. 

6. Биболетова М.З..: Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» 

“EnjoyEnglish”для 5,6,7,8,9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск, Титул, 2016год. 

Печатные пособия. 

1. Алфавит (настенная таблица). 
2. Транскрипционные знаки (таблица). 
3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

4. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. 

5. Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным тематическим материалом. 

6. Карты на иностранном языке: 

7. Географическая карта стран изучаемого языка. 
8. Географическая карта Европы. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Аудиоцентр/магнитофон. 
4. Мультимедийный проектор. 
5. Компьютер. 
6. Интерактивная доска. 
7. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися . 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте ООО по иностранным языкам  

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам обучения  



55 

 

Игры и игрушки 

1. Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка. 

2. Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

3. Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов («Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин») 

4. Мячи. 

 

 

 


