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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в Рос-

сии с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп лю-

дей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результа-

те этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в 

школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирова-

ния и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаи-

модействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным 

и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становят-

ся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую ак-

туальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тес-

ным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслитель-

ные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внима-

ние учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном 

языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изу-

чая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолю-

бие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки 

работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает инте-

гративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательно-

го, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организа-

ций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучае-

мого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

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

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

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на раз-

ных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
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межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными уча-

щимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультур-

ном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие нацио-

нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собствен-

ной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностран-

ного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об об-

щественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

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

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

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

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

и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свой-

ственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоя-

тельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуника-

тивной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равно-

правия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социо-

культурные, языковые явления. 

 

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 

целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологиче-

ской деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, 

постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, са-

мокоррекции; 
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• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного про-

цесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для со-

циализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, 

и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

     Учебники  «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным пла-

ном (3 часа в неделю).  

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:  

 10 тематических модулей; 

 каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя); 

 учебник для 5 класса состоит из Starter и  10 тематических модулей, каждый из которых 

включает 8 уроков и один резервный;   

 раздел Spotlight on Russia; 

 тексты песен и упражнения к ним; 

 грамматический справочник; 

 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

 уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

 книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, ре-

флексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, форму-

лируют его цели и задачи на одном уроке.  

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от 

структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 тема-

тических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и 

один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом особенностей 

освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки моду-

ля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так,  урок «а» – это урок развития навыков 

чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового 

грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного 

письма.  

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле 

нашли последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, 

а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обуче-

ния обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической 

лексики в процессе изучения новых тем. 
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Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое предлага-

ется использовать как в качестве дополнительного материала при формировании языковых 

навыков, так и средства дифференцированного обучения.  

В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки  культуро-

ведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), которые обес-

печивают  учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социо-

культурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного курса, в составе 

каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной основе (Ex-

tensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию 

учащихся к освоению английского языка как средства познания окружающего мира. В учеб-

нике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, посвящённая экологии (Going Green). 

  Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных дости-

жений учащихся, который, как правило, объединён в один урок   с вводной страницей сле-

дующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполага-

ние. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с 

учётом развития самостоятельности учащимися при их использовании,  роль родного языка 

при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматиче-

ском справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику помеще-

ны тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей и зада-

ния к ним, – как материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В федеральном базисном учебном плане отведено 510 часов (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким обра-

зом, на каждый класс выделено по 102 часа.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

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

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

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

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической ком-

муникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлени-

ям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-

ческие) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценност-

но-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социаль-

ные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознан-

но выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-

шивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изучен-

ной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, да-

вать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
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– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: сино-

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в сво-

ей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, посло-

виц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в ми-

ровую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контек-
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стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, же-

стов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

ления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

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

мореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

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

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном язы-

ке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

Формы контроля уровня обучения: тестовая работа (входная диагностическая работа, 

тематические тестовые работы и итоговая тестовая работа) проводятся на основе материа-

лов, представленных в сборнике контрольных заданий УМК «Spotlight». 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Согласно уровневому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», а не-

обходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как учебный успех ребенка, как исполнений им требований Стандарта. Оценку 

индивидуальных образовательных достижений предлагается вести «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Как различать уровни оценок? 

Необходимый уровень (базовый) – решение простой типовой задачи, подобной тем, что ре-

шали уже много раз, где требуется применить сформированные умения и усвоенные знания 

прежде всего опорной системы, что необходимо всем. Это «хорошо, но не отлично». 
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Программный уровень (повышенный, обязательно проверяемый) – решение нестандартной 

задачи, где требуется либо применить знания по новой, изучаемой в данный момент теме, 

либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Это уровень функцио-

нальной грамотности – «отлично» 

Максимальный уровень (повышенный, не обязательно проверяемый)– решение «сверхзада-

чи» по неизученному материалу, когда требуется применить либо самостоятельно добытые 

вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстри-

рует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам – сверх школьных 

требований – «превосходно». 

На основании предложенных уровней успешности  определяется предметная отметка в од-

ной из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении: 

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок»; 

б) 6-балльная шкала «баллов успешности»; 

в) 10-балльная шкала; 

г) 100-балльная (процентная) шкала. 

Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100 баль-

ная (%) 

шкала 

Не достигнут необходи-

мый уровень 
Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице ре-

зультатов 

0 – не присту-

пал к задаче 

1– приступил к 

решению, но не 

решил 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 
  

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где требо-

вались отработанные уме-

ния и уже усвоенные зна-

ния 

  

«3» 
норма, зачёт, удовле-

творительно. 

Частично успешное 

решение (с незначи-

тельной, не влияющей 

на результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

1 балл 

успешности 
  

2 50-64% 

или 69% 

«4» 
хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самосто-

ятельно) 

2 балла 

успешности 
  

5 – полное 

усвоение 

  

  

  

  

  

65-74% 

или 700-

100% 

необх.ур. 

Повышенный (про-

граммный) уровень 
Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые зна-

ний по изучаемой в данный 

момент теме, 

 либо уже усвоенные зна-

ния и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» близко к отлич-

но. 

Частично успешное 

решение (с незначи-

тельной ошибкой или 

с посторонней помо-

щью в какой-то мо-

мент решения) 

3 балла 

успешности 
  

6 – с незначи-

тельной ошиб-

кой и помощью 

7 – либо с 

ошибкой, либо 

с помощью 

75-89% 

или 50-

70% по-

выш.ур. 

«5» отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

4 балла 

успешности 
  

8 90-100% 

или 70-

100% по-
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полностью самосто-

ятельно) 

выш.ур 

Максимальный (необяза-

тельный) уровень 

Решение задачи по мате-

риалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались 

либо самостоятельно до-

бытые новые знания, 

либо новые, самостоя-

тельно усвоенные умения 

«5+» 
Частично успешное 

решение (с незначи-

тельной ошибкой или 

с посторонней помо-

щью в какой-то мо-

мент решения) 

5 баллов 

успешности 
  

9 Отдельная 

шкала 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самосто-

ятельно) 

6 баллов 

успешности 

10 Отдельная 

шкала 70-

100% 

  

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оцен-

ка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Тестовые работы, словарные диктанты От 51% до 75% От 76% до 90% От 91% до 100% 

  

           

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абза-

цы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

  

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соот-

ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грам-

матические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуника-
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тивной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложе-

ния стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены ос-

новные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответ-

ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, граммати-

ческие ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюде-

ны правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред-

ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы сред-

ства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказыва-

ния соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логиче-

ской связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюде-

ны правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а так-

же не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы,  

в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех ас-

пектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать оче-

редность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопро-

сы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного го-

да обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
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5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная поста-

новка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. Вы-

сказывание  соот-

ветствует теме; от-

ражены все аспек-

ты, указанные в за-

дании, 

стилевое оформле-

ние речи соответ-

ствует типу зада-

ния, аргументация 

на уровне, нормы 

вежливости соблю-

дены. 

Адекватная есте-

ственная реакция на 

реплики собеседни-

ка. Проявляется ре-

чевая инициатива 

для решения постав-

ленных коммуника-

тивных задач. 

  

Лексика адек-

ватна постав-

ленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения язы-

ку. 

  

Использованы 

разные грамма-

тич. конструкций 

в соответствии с 

задачей и требо-

ваниям данного 

года обучения 

языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не ме-

шают коммуни-

кации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет гру-

бых фонетиче-

ских ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. Вы-

сказывание  соот-

ветствует теме; не 

отражены некото-

рые аспекты, ука-

занные в задании, 

стилевое оформле-

ние речи соответ-

ствует типу зада-

ния, аргументация 

не всегда на соот-

ветствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблю-

дены. 

Коммуникация не-

много затруднена. 

Лексические 

ошибки незна-

чительно вли-

яют на воспри-

ятие речи уча-

щегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на вос-

приятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда не-

оправданно па-

узирована. В от-

дельных словах 

допускаются фо-

нетические 

ошибки (замена, 

английских фо-

нем сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена вли-

янием родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем высказыва-

ния, которое не в 

полной мере  соот-

ветствует теме; не 

отражены некото-

рые аспекты, ука-

занные в задании, 

стилевое оформле-

ние речи не в пол-

ной мере  соответ-

ствует типу зада-

ния, аргументация 

не на соответству-

ющем уровне, нор-

мы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация су-

щественно затрудне-

на, учащийся не про-

являет речевой ини-

циативы. 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся делает 

большое количе-

ство грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь восприни-

мается с трудом 

из-за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. Интона-

ция обусловлена 

влиянием родно-

го языка. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения 

в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внеш-

ность и черты характера человека  

(12 ч). 

 

 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) 

(Module 2); My family (1 ч), 

Who is who (1 ч), Famous people 

(1 ч), English in use 4 (1 ч), Ex-

tensive reading 4 (1 ч) (Module 

4); Home-reading lessons (5 ч) 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации об-

щения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала; 

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

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, 

выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, вос-

производят краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрица-

тельной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме 

единственного и множественного числа (this/these, that/those); мо-

дальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в 

начальной форме; 

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

 знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные 

суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отды-

ха, путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (17 ч). 

 

 

My collection (1 ч), English in 

use 2 (1 ч) (Module 2); Week-

ends (1 ч), English in use 6 (1 ч) 

(Module 6); Dress right (1 ч), 

English in use 7 (1 ч) (Module 7); 

Going shopping (1 ч), Let’s go (1 

ч), Don’t miss it! (1 ч), Extensive 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, отно-

сящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рас-

сказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 
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reading 9 (1 ч) (Module 9); Trav-

el and leisure (1 ч), English in use 

10 (1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (5 ч) 

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

свободное время, о том, какую одежду носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запраши-

вают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное 

время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность 

членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу досто-

примечательностей своей страны с опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, 

/I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени су-

ществительного; Present Simple, Present Continuous; определённый 

и неопределённый артикли a(n)/the; модальные глаголы 

must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи 

Здоровый образ жизни: режим тру- Wake up! (1 ч) (Module 6); Cel-  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, отно-
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да и отдыха, спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от вредных при-

вычек (13 ч). 

 

 

ebrations (1 ч), Master Chef (1 

ч), It’s my birthday (1 ч), English 

in use 8 (1 ч), Extensive reading 

8 (1 ч) (Module 8); Just a note (1 

ч), Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading les-

sons (3 ч), Online lessons (2 ч) 

сящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рас-

сказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, при необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание праздников в Британии и Китае) по те-

ме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают 

распорядок дня, кратко излагают план празднования дня рожде-

ния, пишут небольшую статью о праздновании дня рождения в 

своей стране, записки; 

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

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги време-

ни, исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how 

much/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года (12 ч). 

 

School! (1 ч), First day! (1 ч), 

Favourite subjects (1 ч), English 

in use 1 (1 ч), Extensive reading 

1 (1 ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) 

(Module 7); Summer fun (1 ч) 

(Module 10); Home-reading les-

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, отно-

сящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия 

школьных предметов; 
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 sons (3 ч); Video lessons (2 ч)  ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запраши-

вают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

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

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее (6 ч). 

 

 

We learn English (1 ч) (Starter 

unit); Extensive reading 2 (1 ч) 

(Module 2); At work (1 ч) (Mod-

ule 6); Home-reading lessons (3 

ч) 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного оби-

хода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запраши-

вают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-

образцы, карту мира) по теме; 
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 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия прожива-

ния в городской/сельской местно-

сти. Транспорт (20 ч). 

 

 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My 

bedroom (1 ч), English in use 3 

(1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) 

(Module 3); Amazing creatures (1 

ч), At the zoo (1 ч), My pet (1 ч), 

English in use 5 (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), Furry friends (1 

ч) (Module 5); Extensive reading 

6 (1 ч) (Module 6); Year after 

year (1 ч), Extensive reading 7 (1 

ч), The Alaskan Climate (1 ч) 

(Module 7); Going shopping (1 

ч), It was great (1 ч) (Module 9); 

Home-reading lessons (3 ч);  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, отно-

сящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различ-

ных организаций, о животных; 

 представляют монологическое высказывание о своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запраши-

вают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья 

о животных, стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких жи-

вотных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

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

/Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чте-

нии вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 
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точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом про-

шедшем времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные го-

рода, регионы, достопримечатель-

ности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаме-

нательные даты, традиции, обы-

чаи), страницы истории, выдающи-

еся люди, их вклад в науку и миро-

вую культуру (22 ч). 

 

 

Schools in England (1 ч) (Module 

1); UK souvenirs (1 ч) (Module 

2); A Typical English House (1 ч) 

(Module 3); American TV Fami-

lies (1 ч) (Module 4); Landmarks 

(1 ч) (Module 6); Thanksgiving 

(1 ч),  (Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); All 

aboard (1 ч) (Module 10); School 

life (1 ч) (Sp on R, Module 1); 

Our country (1 ч) (Sp on R, 

Module 2); Homes (1 ч) (Sp on 

R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp 

on R, Module 4); Animals (1 ч) 

(Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) 

(Sp on R, Module 6); Seasons (1 

ч) (Sp on R, Module 7); Festivals 

(1 ч) (Sp on R, Module 8); Muse-

ums (1 ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 

10); Home-reading lessons (4 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, отно-

сящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запраши-

вают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, оценивают полученную информа-

цию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном ми-

ре; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в се-

мье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека  (10 ч). 

 

 

Family members (1 ч), Who 

are you? (1 ч), English in use 

1 (1 ч) (Module 1); English 

in use 2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 7 (1 ч) (Mod-

ule 7);  Home-reading lessons 

(5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на язы-

ковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запра-

шивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обраще-

ния в бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

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

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. Покупки (15 ч). 

My neighbourhood (1 ч) 

(Module 2); Free time (1 ч), 

Game on! (1 ч), Pastimes (1 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на язы-

ковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 
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ч), English in use 6 (1 ч), Ex-

tensive reading 6 (1 ч) (Mod-

ule 6); English in use 5 (1 ч) 

(Module 5); English in use 8 

(1 ч) (Module 8); English in 

use 9 (1 ч) (Module 9); 

Weekend fun (1 ч) (Module 

10);  Home-reading lessons 

(5 ч) 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание не-

сложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного време-

ни;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запра-

шивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, заказа билетов в театр, брониро-

вания столика в ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, 

инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в 

отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

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

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, ввод-

ные предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past 

Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим труда и Happy times (1 ч) (Module  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на язы-
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отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек (14 ч). 

 

 

2); Day in, Day out (1 ч), My 

favourite day (1 ч), English 

in use (1 ч) (Module 4); Food 

and drink (1 ч), On the menu! 

(1 ч), Let’s cook (1 ч), Ex-

tensive reading 9 (1 ч) (Mod-

ule 9); English in use 10 (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading 

lessons (5 ч) 

ковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запра-

шивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

заказа еды/напитков в ресторане, объяснения способа приготов-

ления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, 

статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном 

дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

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

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; 

наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые су-

ществительные; Present Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи; 

Школьное образование, школьная Extensive reading 4 (1 ч)  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на язы-
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жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное 

время года (7 ч). 

 

 

(Module 4); That’s the rule (1 

ч), Rules and regulations (1 

ч) (Module 8); Holiday plans 

(1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч) 

ковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о 

планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запра-

шивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением фор-

мул речевого этикета о планах на будущее;  

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

 правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, 

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

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт (18 

ч). 

 

 

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); My place (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road safety (1 

ч), On the move (1 ч), Hot 

wheels (1 ч), English in use 3 

(1 ч) (Module 3); In the past 

(1 ч) (Module 7); Shall we...? 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на язы-

ковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  
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(1 ч), Across the curriculum 

8 (1 ч) (Module 8); What is 

the weather like? (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading 

lessons (6 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о спосо-

бах передвижения по городу, запрашивают нужную информа-

цию; 

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, предупреждение; спрашивают/дают разре-

шение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, 

спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на меж-

предметных знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с 

разной глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи разно-

го стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное 

письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в го-

роде; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

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

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложе-

ния с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

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

(правильных глаголов), Present Continuous (в значении будущего 

времени), going to; предлоги места, степени сравнения прилага-

тельных, повелительные предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреб-

ляют их в речи; 
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Средства массовой информации и ком-

муникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

How about...? (1 ч) 

(Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для про-

смотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в теле-

программах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present 

Simple (краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и род-

ная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регио-

ны, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обы-

чаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую куль-

туру (35 ч). 

 

 

My country (1 ч), The United 

Kingdom (1 ч), Life in Mos-

cow (Sp on R) (1 ч) (Module 

1);  Famous streets (1 ч), 

Russian Dachas (Sp on R) (1 

ч) (Module 2); Extensive 

reading 3 (1 ч), Getting 

around London (1 ч), Mos-

cow’s metro  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Teenage life in 

Britain (1 ч), My Daily rou-

tine (Sp on R) (1 ч) (Module 

4); Festive times (1 ч), Let’s 

celebrate (1 ч), Special days 

(1 ч), The Highland games (1 

ч), Extensive reading 5 (1 ч), 

White nights in St Petersburg 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Halloween spirit 

(1 ч), Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying with 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, от-

носящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запра-

шивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с разной глубиной понимания, оценивают полученную информа-

цию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

the past (1 ч), Alexander 

Pushkin  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building Big (1 

ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Places to eat 

in the UK (1 ч), Mushrooms 

(Sp on R) (1 ч) (Module 9); 

The Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading 

lessons (5 ч); Online classes 

(1 ч) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотноше-

ния в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера че-

ловека  (10 ч). 

 

 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), 

Against all odds (1 ч) (Module 3); English 

in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 9 

(1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 

ч); Project-classes (2 ч) 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; внеш-

ность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции, вы-

ражают благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (ста-

тьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 
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мнение; 

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

достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

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

/s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды от-

дыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (22 ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); Bookworms (1 ч), A classic 

read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use 2 

(1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); The fun starts here! (1 ч) 

(Module 6); DVD frenzy (1 ч), In the charts 

(1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive read-

ing 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you? (1 

ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive read-

ing 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading les-

sons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; 

беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, кни-

гах, музыке; покупка товара в магазине; разговор по теле-

фону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 
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 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (ста-

тьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных про-

изведений) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное время; о лю-

бимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, 

/e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

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

Continuous, порядок употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбаланси-

рованное питание, отказ от вред-

ных привычек (18 ч). 

 

 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); 

Teen camps (1 ч), English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You 

are what you eat (1 ч), Idioms and sayings 

about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1 

ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, doctor! (1 

ч), English in use 10 (1 ч), Extensive read-

ing 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и 

напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о сове-

те/дают советы; приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; бронируют место в летнем 

лагере, в поликлинике/у врача); 
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lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)  описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и ин-

тонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (ста-

тьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, от-

рывки из художественного произведения) с разной глуби-

ной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, 

/O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употреб-

ление выражения значения количества с исчисляемы-

ми/неисчисляемыми существительными; возвратные ме-

стоимения и практикуются в их правильном употреблении 
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в речи; 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Канику-

лы в различное время года (6 ч). 

 

 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A 

whale of a time! (1 ч) (Module 6); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают своё мнение, 

ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходи-

мую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has 

gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия прожи-

вания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт (12 ч). 

 

 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) 

(Module 1); Predictions (1 ч) (Module 5); 

Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч), 

Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч), Ex-

tensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают 

помощь или отказываются от помощи; диалоги о благо-

творительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не со-

глашаются с мнением собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое высказыва-

ние по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходи-

мую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки 

из личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочине-

ние) с разной глубиной понимания прочитанного; 
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 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о прочитан-

ном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Fu-

ture Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, разде-

лительные вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет) (17 ч). 

 

 

News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 

ч), Take action! (1 ч), Teenage magazines 

(1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive read-

ing 4 (1 ч), School magazine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Gadget madness (1 ч), Exten-

sive reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о современных технических но-

винках;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не со-

глашаются с мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходи-

мую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают предположения о со-

держании текста с опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интер-

вью, рассказы, статьи) с разной глубиной понимания про-

читанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о прочитан-

ном/услышанном; 

 пишут рассказ; 
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 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continu-

ous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достопри-

мечательности, культурные осо-

бенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, тра-

диции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру (19 

ч). 

 

 

Landmarks of the British Isles (1 ч), Exten-

sive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1); The gift of storytelling (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman Warders 

(1 ч), Extensive reading 3 (1 ч), Activity 

time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space mu-

seum (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Theme 

parks (1 ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), 

Culture Corner 7  (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Scotland’s National Nature Re-

serves (1 ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Party time (Sp on R) (1 ч) 

(Module 9); Australia (1 ч), Health matters 

(Sp on R) (1 ч) (Module 10). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам ре-

чи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полу-

ченную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в совре-

менном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проек-

ты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотноше-

ния в семье, со сверстниками; ре-

шение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера че-

ловека.  (14 ч) 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vo-

cabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 

ч), English in use (1 ч), Across the curricu-

lum (1 ч) (Module 1); Reading and vocabu-

lary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 4); Grammar in 

use (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (знакомство, самопре-

зентация, решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с употреблени-

ем новых лексических единиц и грамматических кон-

струкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют интона-

цию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на языковую догадку, контекст прагматические аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

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

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение о способах поведения и решения конфликтов; 

 используют различные приёмы смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности 

общения; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки, инто-

национные модели; 
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 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего времени, степени сравне-

ния прилагательных и наречий, наречия степени и прак-

тикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды от-

дыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (12 ч). 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 2); 

Listening and speaking (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 6); 

Reading and vocabulary (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых лексиче-

ских единиц и грамматических конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нуж-

ную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание текста, выска-

зывают предположения о месте развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 
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(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят интонацион-

ные модели вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has 

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

существительных; порядок имён прилагательных; пред-

логи; too/enough;  косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных с 

отрицательным значением и практикуются в их правиль-

ном употреблении в речи  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбаланси-

рованное питание, отказ от вред-

ных привычек (8 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 2); Writing skills (1 ч) (Module 3); 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English 

in use (1 ч) (Module 8); Home-reading les-

sons (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресто-

ране, принятие приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 
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аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные пись-

ма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 пишут официальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо о се-

мье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают единственное/множественное число существи-

тельных; порядок употребления имён прилагательных; 

выражение последовательности событий в сложноподчи-

нённых предложениях; предлоги; наречия; сложные при-

лагательные; времена глаголов и практикуются в их пра-

вильном употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы словообразования глаго-

лов  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Канику-

лы в различное время года (12 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч) 

English in use (1 ч), Across the curriculum 3 

(1 ч) (Module 3); Writing skills (1 ч) (Mod-

ule 6); Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 
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 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с раз-

ной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и вы-

ражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 пишут полуофициальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; 

Past Continuous; сложные существительные и практику-

ются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существи-

тельного и практикуются в их правильном употреблении 

в речи 

Мир профессии. Проблемы выбо-

ра профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее (6 ч). 

 

 

Listening and speaking (1) (Module 3); Lis-

tening and speaking (1 ч) (Module 7); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 
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 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной пони-

мания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят инто-

нацию вопросительных предложений 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской мест-

ности. Транспорт (17 ч). 

 

 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 

4 (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 5); Vo-

cabulary and speaking (1 ч), Going green 6 

(1 ч) (Module 6); Going green 8 (1 ч) (Mod-

ule 8); Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, 

животном мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои спо-

собы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

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

ния; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и вы-

ражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отхо-

дов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; слож-

ные союзы both … and, either … or, neither … nor и прак-

тикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существи-

тельного, глагола и практикуются в их правильном упо-

треблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет) (10 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes 

(2 ч); Online classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых электронных 

приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои спо-

собы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понима-

ния; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и вы-

ражают своё мнение; 
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 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные су-

ществительные и практикуются в их правильном упо-

треблении в речи  

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достоприме-

чательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру (20 ч). 

 

 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R) 

(1 ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 ч), 

Food and shopping (Sp on R) (1 ч) (Module 

2); Culture corner 3 (1 ч), Great minds (Sp 

on R) (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 

ч), Culture corner 4 (1 ч), Special interests 

(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 

(1 ч), Natural world (Sp on R) (1 ч) (Module 

5); Culture corner 6 (1 ч), Cultural exchange 

(Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture corner 7 

(1 ч), Education (Sp on R) (1 ч) (Module 7); 

Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Home-reading lesson (1 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам ре-

чи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полу-

ченную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в совре-

менном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проек-

ты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями 

стран изучаемого языка 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотноше-

ния в семье, со сверстниками; ре-

шение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера че-

ловека.  (9 ч) 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use 

(1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 2); Listen-

ing and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч) 

(Module 3); Home-reading lessons (2 ч); Pro-

ject-classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, высказывают свою точку зрения о проблемах взаи-

моотношений в семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, 

извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понима-

ния; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; пря-

мые/косвенные вопросы; Simple Past, Past Continuous, 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»  
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Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отды-

ха, путешествия. Молодёжная мо-

да. Покупки (18 ч). 

 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speak-

ing (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч) (Module 1); Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Mod-

ule 3); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 

4); Listening and speaking (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writ-

ing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 

5); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes 

(3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, высказывают свою точку зрения о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение предпо-

чтений, выдвижение предложений, идей, организация 

встреч, высказывание мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

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

понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-
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ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, 

would prefer/would rather/sooner; наречия времени, вос-

клицательные междометия; изучают употребление 

наречий в рассказе, сравнительную и превосходную 

степени сравнения прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования при-

частий настоящего/прошедшего времени, глагола  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбаланси-

рованное питание, отказ от вред-

ных привычек (18 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabu-

lary and Speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across the curriculum (1 

ч) (Module 7); Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use 

(1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes 

(3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, высказывают свою точку зрения о проблемах здо-

рового образа жизни, безопасности, о своих страхах, 

опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (беседа по телефону, 

вызов экстренной службы, запрос информации, приня-

тие совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

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

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

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

настоящем времени; предлоги, слова-связки; косвен-

ную речь, глаголы, передающие значения косвенной 

речи, относительные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существи-

тельного, глагола и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Канику-

лы в различное время года (9 ч). 

 

 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); 

Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, высказывают свою точку зрения о проблемах эко-

логии, животном мире, погоде, природных катастро-

фах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-
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тексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понима-

ния; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки от-

ходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существи-

тельного, глагола и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы выбо-

ра профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее (3 ч). 

 

 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading 

lesson (1 ч); Project-lesson (1 ч) 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, высказывают свою точку зрения о профессии, собе-

седовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 
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 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода.  

Уcловия проживания в город-

ской/сельской местности. Транс-

порт (19 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч), Going 

green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Lis-

tening and speaking (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in 

use (1 ч), Going green 6 (1 ч) (Module 6); Eng-

lish in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes 

(2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, высказывают свою точку зрения о проблемах эко-

логии, животном мире, погоде, природных катастро-

фах, благотворительной деятельности, приютах для 

животных, памятниках культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (убеждение принять 

участие в акции, объяснение маршрута, запрос инфор-

мации о маршруте, дача свидетельских показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, 

критически анализируют её, обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержа-

ние аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понима-

ния; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с пись-
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менным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообще-

ния; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в 

опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, вопроси-

тельные слова с ever, прилагательные с эмоционально-

оценочным значением и практикуются в их правиль-

ном употреблении в речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных суще-

ствительных, глаголов, повторяют основные продук-

тивные модели словообразования разных частей речи и 

практикуются в их правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет) (6 ч). 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-lesson (1 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, высказывают свою точку зрения о проблемах ис-

пользования компьютера в различных сферах жизнеде-

ятельности, пользования сетью Интернет, о качестве 

веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (предложе-

ние/реакция на способы решения проблемных ситуа-

ций, выражение сомнения, способы выражения неуве-

ренности, высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 
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способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной понима-

ния; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достоприме-

чательности, культурные особен-

ности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру (28 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Culture corner 1 (1 ч), Special 

days (Sp on R) (1 ч), Across the curriculum (1 

ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Old 

neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Read-

ing and vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 

ч), Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Culture corner 4 (1 ч), Robot technology (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), 

Great works of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 (1 ч), 

Beautiful buildings (Sp on R) (1 ч)  (Module 

6); Culture corner 7 (1 ч), Problem solving (Sp 

on R) (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 ч), 

Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 

ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

тексты, относящиеся к разным коммуникативным ти-

пам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопро-

сы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с разной глубиной понимания, оценивают по-

лученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культу-

ры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в со-

временном мире; 
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 пишут электронные письма по предложенной темати-

ке; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые про-

екты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалия-

ми стран изучаемого языка 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятель-

ных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Информационно-коммуникационные и мультимедийные  средства 

обучения 

 ноутбук 

  Аудиокурс для занятий в классе*. 

  Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

  Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самосто-

ятельных занятий дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Англий-

ский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 
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