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Пояснительная записка
Рабочая программа «Английский язык» для 5 класса МАОУ «Школа № 7» закон  «Об

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г.   № 273- составлена на основе:
• Федеральный   ФЗ  (ст. 9, 13, 14, 15, 32).
• Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего

образования  ( ФГОС ООО) (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897)

•   Образовательной  программы основного общего образования МАОУ № 7 «Школа № 7»
КГО от  30.08. 2013 г. № 133а

•  Примерной программы по курсу «Английский язык».
В основе курса «Английский язык» лежат основополагающие документы современного

российского образования: федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по
английскому языку для основного и среднего (полного) общего образования. Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного
общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции
учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации
и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных культур и сообществ.

Коррекционно развивающая направленность предмета
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «немецкий язык.» для

обучающихся с ЗПР –это программа для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР—это
дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.

Обучающиеся данной категории испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся данной категории
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Диапазон различий в развитии обучающихся данной категории достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до



обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.

В основу реализации адаптированной рабочей программы заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и
личностного развития, успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей
обучающихся.
Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и специфические для обучающихся с ЗПР.
К общим образовательным потребностям разных категорий, обучающихся с ОВЗ относятся:
· получение специальной помощи;
· получение основного общего образования в условиях Школы в специальном классе
(АООП), адекватного образовательным потребностям обучающегося;
· обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
· психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
· психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
Школы;
· постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы Школы.
Образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
· адаптация общеобразовательной программы основного общего образования с учетом
необходимости коррекции психофизического развития;
· обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся данной категории (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса);
· комплексное сопровождение, обеспечивающее при необходимости взаимосвязь с
медицинскими организациями, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
· организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися данной категории с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
· варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания
отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования
соответствующих методик и технологий;
· упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
· учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве обучающихся;
· профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
· постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной
компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
· специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
· постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;



· развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
· специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
· обеспечение взаимодействия семьи и Школы (сотрудничество с родителями, активизация
ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
Специальные методики для обучения детей с ЗПР
В целом в школе педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, которые
касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание работы
учащегося. Используются следующие методические приемы:
- Поэтапное разъяснение заданий.
- Последовательное выполнение заданий.
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
- Близость к учащимся во время объяснения задания.
Перемена видов деятельности:
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.
- Чередование занятий и физкультурных пауз.
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
- Работа на компьютерном тренажере.
- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.
- Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.
Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР
- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными
усилиями.
- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.
- Разрешение переделать задание, с которым он не справился.
- Оценка переделанных работ.

Планируемы предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования

по английскому языку
5 класс

Вводный модудь
предметные результаты обучения:
ознакомиться с содержанием курса;
— изучить английский алфавит;
— научиться приветствовать, знакомиться;
— освоить базовые лексические единицы, в том чис ле счет 1—10, прилагательные
— названия цветов, существительные, обозначающие школьные предметы и принадлежности,
предложные словосочетания, обозначающие местонахождение, базовые глаголы;
— освоить элементарные грамматические структуры: What’s this? — It’s a cap; What colour is the
...? — It’s blue; Read, please! I’ve got...;
— освоить в речи элементарные выражения классно-урочного обихода;
– развивать социокультурную компетенцию (приобщение к реалиям, культуре стран изучаемого
языка, развитие умения представлять свою страну в межкультурном общении);



– развивать умения, составляющие языковую компетенцию: сопоставление языковых явлений в
изучаемом и родном языках;
метапредметные результаты обучения:
— развивать мотивацию к изучению английского языка;
– развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
– развивать коммуникативную компетенцию (умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли);
личностные результаты обучения:
— формировать у учащихся представление о целостном полиязычном мире, потребность в
изучении английского языка как средства общения и познания;
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать чувство национального самосознания, патриотизма, интерес и уважение к другим
культурам;
– развивать такие личностные качества, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие,
дисциплинированность.
Модуль 1: Школьные дни
предметные результаты обучения:
—  освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Страны и
национальности»;
— освоить формообразование и использование в связной речи структуры have got в
утвердительной, вопросительной и отрицательной форме, а так же использование кратких форм
глаголов be, have;
— освоить использование в речи указательных местоимений в единственном и множественном
числе;
— повторить и обобщить правила употребления английских существительных во множественном
числе; освоить распознавание и использование в связной речи форм существительных во множе-
ственном числе;
— научиться вести диалог этикетного характера при покупке подарка;
— научиться сообщать информацию о себе объемом 4—5 реплик;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках (умение распознавать интернациональную лексику);
— развивать информационную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности и умения планировать речевое и
неречевое поведение;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям, данному началу; умения составлять план/заметки/тезисы по содержанию
прочитанного текста;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать навыки работы с информацией;
личностные результаты обучения:
Модуль 2: Это я
предметные результаты обучения:
—  освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Страны и
национальности»;
— освоить формообразование и использование в связной речи структуры have got в
утвердительной, вопросительной и отрицательной форме, а так же использование кратких форм
глаголов be, have;
— освоить использование в речи указательных местоимений в единственном и множественном
числе;



—  повторить и обобщить правила употребления английских существительных во мно же ст вен
ном числе; освоить распознавание и использование в связной речи форм существительных во
множе- ственном числе;
— научиться вести диалог этикетного характера при покупке подарка;
— научиться сообщать информацию о себе объемом 4—5 реплик;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках (умение распознавать интернациональную лексику);
— развивать информационную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности и умения планировать речевое и
неречевое поведение;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям, данному началу; умения составлять план/заметки/тезисы по содержанию
прочитанного текста;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать навыки работы с информацией;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— формировать общекультурную и этническую идентичность;
— воспитывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов России,
инте рес и толерантность к другим культурам;
— формировать стремление к осознанию культуры своего народа, готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других культур.
Модуль 3: Мой дом – моя крепость
предметные результаты обучения
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Дом,
квартира»;
— освоить формообразование и употребление в связной речи грамматической структуры there
is/are (в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах), притяжательных
местоимений и порядковых числительных;
— научиться делать сообщение описательного характера (описание квартиры/дома);
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать информационную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности и умения планировать речевое и
неречевое поведение;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать умения смыслового чтения: умение прогнозировать содержание текста по заголовку
и иллюстрациям, умение составлять заметки/тезисный план по содержанию текста;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать навыки работы с информацией, в т.ч. использование ассоциативного ряда как приема
запоминания новых слов;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— формировать общекультурную и этническую идентичность;
— формировать стремление к осознанию культуры своего народа (традиции российского
образования);
— воспитывать уважение к своему дому.
Модуль 4: Семейные узы
предметные результаты обучения



— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Семейные
узы»;
— научиться рассказывать о своей семье и любимых занятиях/увлечениях;
— научиться опиывать людей, обмениваться информацией личного характера;
— освоить формообразование и использование в связной речи глаголов в повелительном
наклонении, личных и притяжательных местоимений, грамматических структур с глаголом
can/can’t для выражения значения способности/умения, форм притяжательного падежа
существительных;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать информационную, социокультурную, учебно-познавательную и компенсаторную
компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального
и невербального поведения;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в процессе коммуникативной
деятельности;
— развивать умения пользоваться словарем учебника: умения выделять нужную информацию;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— формировать общекультурную и этническую идентичность;
— формировать стремление к осознанию культуры своего народа (русские сказки на английском
языке);
— воспитывать уважение к семейным отношениям, своей семье.
Модуль 5: Животные со всего света
предметные результаты обучения:
— освоить новые лексические единицы по теме «Животные мира» во всех видах речевой
деятельности;
— научиться рассказывать о жизни животных и насекомых, домашних питомцев;
— научиться описывать животных, питомцев и их болезни;
— освоить формообразование и использование в связной речи глаголов в Present Simple;
— научиться составлять краткое резюме(fact file);
— развивать умения, составляющие лингвистичекую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать учебно-познавательную и компенсаторную компетенции;
метапредметне результаты обучения:
— развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального
и невербального поведения;
— развивать умение запоминать новые слова;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать проектно-исследовательские умения (умения планировать и осуществлять по плану
учебно-исследовательскую
работу с использованием исследовательских методов наблюдения, описания, анализа данных,
устной презентации);
личностные результаты обучения:
— мотивировать к изучению иностранного языка;
—развивать возможности самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать любовь к животным, экологическую культуру в целом.
Модуль 6: С утра до вечера
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Распорядок
дня»;



— научиться рассказывать о распорядке дня (с указанием точного времени), профессиях, занятиях
в выходные дни;
— научиться вносить предложения о совместной деятельности и отвечать на них;
— освоить формообразование и использование в связной речи глаголов в Present Continuous,
употребление предлогов at, in для обозначения времени и наречий частотности (adverbs of fre -
quency);
— научиться писать связный текст о распорядке дня;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: со поставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать информационную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального
и невербального поведения;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым
словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые
соответствия в  восприятии речи на слух
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать навыки работы с информацией;
— развивать исследовательские учебные действия: умение выполнять проектподелку по заданной
инструкции;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать организованность, дисциплинированность, уважение к семейным ценностям,
труду (людям разных профессий)
Модуль 7:В любую погоду
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «В любую
погоду» (времена года, климат, погода);
— научиться понимать на слух, читать и говорить о погоде и временах года, одежде в разных
погодных условиях, досуге в разное время года;
— научиться описывать погоду, вести разговор при покупке одежды;
— освоить различие употребления в связной речи глаголов в Present Simple и Present Continuous;
— научиться писать открытку, описывать семейные фотографии; виртуально общаться в чате,
разговаривая о погоде;
— развивать социокультурную компетенцию (приобщение к реалиям, культуре стран изучаемого
языка, развитие умения представлять свою страну в межкультурном общении);
– развивать информационную компетен-
цию;
– развивать лингвистическую компетенцию: умения сопоставлять языковые явления в изучаемом
и родном языках; обогащать
словарный запас путем освоения антонимов;
метапредметные результаты обучения:

– развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального
и невербального поведения (формирование умений передавать содержание текста невербальными
средствами);
— развивать умения смыслового чтения: (умение определять тип текста);
— развивать исследовательские учебные действия: умение создавать веб-страницу с таблицей и
географической картой;
– развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:



— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать основы валеологической культуры, прививать семейные ценности;
— развивать творческие способности учащихся (иллюстрирование стихотворений)
Модуль8: Праздники
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые лексические единицы по теме
«Праздники»;
— повторить и использовать в связной речи неопределенные местоимения и местоимения much,
many;
— повторить и обобщить правила употребления английских существитель -ных (исчисляемых —
неисчисляемых);
— научиться вести диалог этикетного характера, делая заказ в кафе или обмениваясь советами по
поводу организации праздничного обеда;
— научиться составлять монологическое высказывание и писать краткий текст о празднике в
России;
— развивать умение распознавать интернациональную лексику в английском языке и
сопоставлять ее с аналогами в родном языке;
метапредметные результаты обучения:
— развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального
и невербального поведения;
— развивать умения исследовательские навыки: поиск, фиксация и обобщение информации;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
— мотивировать к изучению иностранного языка;
— развивать возможности самореализации средствами иностранного языка;
— развивать общекультурную и этническую идентичность: воспитывать уважение к праздникам,
традициям и обычаям как части культуры народов разных стран мира;
— формировать стремление к осознанию культуры своего народа (российские традиции и
праздники) .
Модуль 9: Жить в ногу со временем
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые лексические единицы по темам
«Магазины, «Покупки» и «Досуг»;
— повторить и использовать в связной речи неопределенный и определенный артикли;
— повторить и обобщить правила употребления Past Simple и модального глагола must;
— научиться вести диалог этикетного характера, спрашивая и объясняя дорогу;
— научиться составлять монологическое высказывание и писать краткий текст о самых известных
магазинах, о своем досуге, о понравившемся фильме;
 метапредметные результаты обучения:
— развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального
и невербального поведения;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать навыки работы с информацией;
— развивать исследовательские учебные действия: умение выполнять проект (искать,
фиксировать и обобщать информацию);
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать интерес к культуре своей страны и стран изучаемого языка, развивая умение
сопоставлять разные элементы культуры.
Модуль 10: Каникулы
предметные результаты обучения:



– освоить во всех видах речевой деятельности лексические единицы по теме«Каникулы, отдых»;
– повторить и использовать в связной речи модальный глагол can/can’t;
– обобщить правила употребления глагола will для обозначения будущего времени;
– повторить формообраз вание и использование в связной речи глаголов в Present Simple и в
Present Continuous;
– научиться вести диалог этикетного характера в магазине проката;
– научиться делать монологическое высказывание и писать краткий текст о своем отдыхе;
— развивать лингвистическую, учебно-познавательную, компенсаторную и социокультурную
компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального
и невербального поведения;
– развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
– развивать исследовательские учебные действия: умения работать с информацией (собирать,
фиксировать, анализировать и обобщать информацию);
личностные результаты обучения:
– воспитывать уважение к другим странам мира, их традициям, культуре.
Модуль11: Обобщающее  повторение
предметные результаты обучения: на усмотрение учителя
метапредметные результаты обучения: на усмотрение учителя
личностные результаты обучения: на усмотрение учителя

6 класс
Модуль1: Кто есть кто?
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Я, моя
семья, моя страна»;
— научиться знакомиться, представлять людей при знакомстве;
— освоить образование производных и составных количественных числительных;
— освоить в речи грамматические структуры с глаголами to be, to have; вопросительными
словами; притяжательным падежом существительных (Possessive сase); притяжательными
местоимениями
обе их форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns);
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения систематизировать новые знания для их осознанного усвоения (graphic
organizers);
— развивать навыки работы с информацией, в том числе и использованием ИКТ;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текс та по ключевым
словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые
соответствия при восприятии на слух;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— обеспечивать формирование гражданской и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;



— воспитывать чувство принадлежности и уважения к своей семье, толерантности и уважения к
семейным ценностям в других культурах.
Модуль 2: Вот и мы!
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Я и мир вок-
руг меня»;
— научиться вести разговор о времени и дате;
— научить описывать окрестности своего дома (микрорайон);
— освоить образование порядковых числительных;
— освоить употребление a/an, some/any c существительными в единственном и во множественном
числе;
— освоить в связной речи структуры с предлогами места;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения пользоваться специальными приемами запоминания новых английских слов;
— развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
---- развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым
словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые
соответствия при восприятии речи на слух;
----развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать познавательные интересы к английскому языку за рамками урока;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
—обеспечивать формирование гражданской и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
— воспитывать чувство патриотизма, любви к «малой родине»;
— формировать нормы нравственного поведения через освоение норм этикета
(приглашение на праздник).
Модуль 3: Поехали!
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Виды
транспорта, правила дорожного движения, дорожные знаки»;
— научить спрашивать и объяснять дорогу;
— освоить образование форм повелительного наклонения;
— освоить в связной речи грамматические структуры с глаголом can/can’t для выражения
значения способности, разрешения, запрещения;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения систематизировать новые лексические единицы для их осознанного усвоения,
используя приёмы классификации/категоризации (spider grams);
— развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;



— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым
словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые
соответствия при восприятии речи на слух;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— обеспечивать формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
поведения на транспорте и на дорогах.
Модуль 4: День за днём
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «День
школьника: школа, досуг»;
— научить выражать свои предпочтения и вкусы в пределах изучаемой темы;
— освоить употребление наречий частотности в Present Simple;
— обобщить грамматическое время Present Simple (формообразование, употребление,
орфография);
— научить проводить опрос и составлять отчёт о его результатах;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения работать с диаграммами разных видов как формой текста;
— развивать умения проведения интервью/опроса как метода исследования с анализом и
интерпретацией полученных данных;
— развивать умения разработки краткосрочного проекта и его презентации с аргументацией,
ответами на вопросы по проекту;
— развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым
словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые
соответствия при восприятии речи на слух;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— обеспечивать формирование гражданской и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитывать чувство национального самосознания в
сочетании с уважением и толерантностью к другим культурам;
— формировать нормы нравственного поведения через освоение норм этикета(назначение/отмена
встречи).
Модуль 5: Праздники
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Праздники»;
— научить выражать свое мнение и расспрашивать о мнении собеседника в пределах данной
темы;
— освоить употребление глаголов to make и to do;
— повторить грамматическое время Present Continuous в различных контекстах употребления;
— развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:



— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым
словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые
соответствия при восприятии речи на слух;
— развитие воображения при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать уважение к традициям и обычаям как части культуры разных стран мира при
осознании особенностей культуры своей страны;
— воспитывать интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на английском
языке.
Модуль 6: На досуге
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Досуг»;
— научить выражать свои вкусы и предпочтения, обосновывать свой вы бор;
— освоить способ словообразования сложных существительных;
— повторить в сопоставлении грамматические времена Present Simple и Present Continuous с
расши- рением контекстов употребления;
— развивать социокультурную компетенцию (приобщение к реалиям стран изучаемого языка,
развитие умения представлять свою страну в межкультурном общении);
— развивать лингвистическую компетенцию: обогащать словарный запас путём освоения
синонимов;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения (формирование умений передавать содержание текста невербальными
средствами);
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать уважение к традициям и обычаям разных стран мира как части мировой культуры.
Молуль 7: Вчера, сегодня, завтра
предметные результаты обучения:
— освоить в разных контекстах во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы
по теме «Прошлое и настоящее», в том числе прилагательные_ антонимы и прилагательные, выра-
жающие эмоциональное состояние;
— освоить образование и использование во всех видах речевой деятельности форм прошедшего
времени (Past Simple);
— научить составлять связное описание местности (в прошлом) и повествование о событиях в
прошлом;
— давать и запрашивать ин формацию биографического характера;
— развивать информационную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать исследовательские навыки: поиск, фиксация и обобщение информации;
личностные результаты обучения:
— воспитывать интерес к прошлому своей семьи, истории своего края, родной страны;



— формирование норм нравственного поведения через освоение норм речевого этикета.
Модуль 8: Правила и инструкции
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Правила
проживания и условия пребывания»;
— научить выдвигать и принимать предложения, отказываться от предложений;
— научить выражать долженствование и отсутствие необходимости (модальные глаголы и их
эквиваленты);
— освоить способы образования и употребления степеней сравнения прилагательных;
— освоить способы образования и употребления Past Simple;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать общеучебные умения и навыки;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией
(поиск, выделение нужной информации, обобщение, фиксация);
— развивать умение выполнять проект-поделку (уличные знаки) по заданной
инструкции;
личностные результаты обучения:
— способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать уважение к законам и установленным правилам;
— воспитывать навыки гражданского поведения, экологической культуры;
— формировать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления.
Модуль 9: Еда и прохладительные напитки
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Еда, напит-
ки»;
— освоить клише речевого этикета при выражении просьбы или высказывании предложения;
—повторить исчисляемые и неисчисляемые существительные и их употребление с
неопределенными местоимениями;
— практиковать употребление грамматических времён Present Simple, Present Continuous, Past
Simple в разных видах речевой деятельности;
— освоить клише речевого этикета в ситуации «заказ в кафе или ресторане»;
— развивать умение распознавать интернациональную лексику в английском
языке и сопоставлять с аналогами в русском языке;
— развивать лингвистическую, учебно-познавательную, компенсаторную и социокультурную
компетенции;
метапредметные результаты обучения:
— развивать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым
словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые
соответствия при восприятии речи на слух;
— развивать исследовательские учебные действия: умения работать с информацией (собирать,
фиксировать, анализировать и обобщать);
— развивать умения классифицировать, новую лексику (как приём освоения);
личностные результаты обучения:



— мотивировать на изучение иностранного языка;
— развивать возможности самореализации средствами иностранного языка;
— воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни;
— воспитывать уважение к традициям национальной кухни как части культуры
разных стран мира.
Модуль 10: Каникулы
предметные результаты обучения:

— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Свободное
время, каникулы»;
— освоить клише речевого этикета, для того что бы дать или спросить разрешение;
— повторить грамматические формы обозначения будущего действия: практиковать
использование грамматических времен Present Continuous, Future Simple и конструкцию to be
going to в разных видах речевой деятельности;
— научить делать заказ на номер в отеле;
метапредметные результаты обучения:
— раз ви вать умения во всех видах речевой деятельности при планировании вербального и
невербального поведения;
— развивать исследовательские навыки: поиск, фиксация и обобщение информации;
— развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым
словам, устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи на слух;
— развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
— развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
— мотивировать на изучение иностранного языка;
— воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета;
— развивать общекультурную и этническую идентичность: воспитывать интерес к
достопримечательностям как своей страны, так и других стран, приобщаясь к мировой культуре.
— формировать стремление к осознанию культуры своего народа (российские праздники,
здравницы).
Модуль11: Обобщающее  повторение
предметные результаты обучения: на усмотрение учителя
метапредметные результаты обучения: на усмотрение учителя
личностные результаты обучения: на усмотрение учителя

7 класс
Модуль 1: Образ жизни
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Стили
жизни»;
– научиться вести разговор о разном жизненном укладе в городе и деревне, о правилах личной
безопасности в большом городе, о занятиях в свободное время; покупать билет в метро, используя
речевые клише;
– научиться писать email-сообщение другу о себе, листовку с правилами безопасного поведения на
улице, связный текст о своем досуге, достопримечательностях родного города, страны;
– освоить распознавание и употребление в речи Present Simple vs Present Continuous, употребление
модального глагола should/shouldn’t;
– освоить образование наречий от прилагательных с помощью суффикса -ly;
– освоить значение и употребление фразовых глаголов (run);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:



– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды
речевойдеятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение работать
со словарем, использовать mind maps при освоении лексики;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения,  самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста, выделять
основную мысль, главные факты;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
– воспитывать толерантность и уважение к разным жизненным укладам и стилям жизни;
– воспитывать валеологическую культуру (освоение норм личной безопасности в большом
городе), культуру поведения через освоение норм этикета: умения выражать предпочтения,
просить совета/давать совет.
Модуль 2: Время рассказов
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме
«Литература»;
– научиться вести разговор о писателях и литературных героях, составлять рассказ, рассказывать о
событиях в прошлом;
– научиться писать короткую статью о любимом писателе, сюжет рассказа, короткий
юмористический/ приключенческий рассказ, сказку;
–  освоить распознавание и употребление в речи Past  Simple (irregular verbs, used to) и слова,
обозначающие последовательность событий при повествовании;
– освоить конверсию как способ словообразования (to cry – a cry);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: использование синонимов,
сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках в т.ч. через знакомство с
переводом литературного про изведения с русского языка на английский;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение
пользоваться словарями, справочной литературой, ИКТ;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам или заголовку, устанавливать логическую последовательность
фактов, устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи на слух;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– мотивировать к изучению иностранного языка;
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– формировать общекультурную и этническую идентичность;
– формировать стремление к осознанию культуры своего народа, готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других культур;



– воспитывать интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на английском
языке и читательскую культуру.
Модуль 3: Внешность и характер
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Внешность и
характер»;
– научиться вести разговор об увлечениях и интересах, своих кумирах, о разных профессиях;
– научиться описывать людей (внешность и характер);
– научиться писать электронное сообщение другу об интересном сверстнике, текст-описание
любимого литературного героя, короткую статью о своем кумире;
– освоить распознавание и употребление в речи относительных местоимений и наречий;
причастий на -ed/-ing; многозначных слов; порядок прилагательных в функции определения;
фразовых глаголов (give);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции.
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения работать
со словарём (распознавание значений многозначных слов), умение структурировать
письменный текст;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста, выделять
основную мысль, главные факты;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– воспитывать толерантное отношение к проявлениям иной культуры (знакомство с интересами
американских подростков, с героями англоязычной детской литературы);
– воспитывать уважение к людям разных профессий, толерантность и уважение к людям с
ограниченными возможностями по состоянию здоровья;
– развивать стремление к совершенствованию собственной культуры;
– воспитывать активную жизненную позицию.
Модуль 4: Об этом говорят и пишут
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Об этом
говорят и пишут»;
– научиться вести разговор о различных средствах массовой информации, ТВ программах,
журналах для подростков;
– научиться сообщать новости и реагировать на новости, выбирать ТВ программу для просмотра,
давать заголовки новостным статьям и заметкам;
– научиться писать короткую статью и новостную заметку в газету, короткую радиопрограмму,
– освоить распознавание и употребление в речи Past Continuous/Past Simple, фразовых глаголов
(go);
– освоить образование прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -able, -ible, -ent;
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: языковую догадку,
сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:



– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения работать
со словарями, планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам/началу текста, озаглавливать тексты, устанавливать
логическую последовательность фактов, устанавливать смысловые соответствия при восприятии
речи на слух;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
–  воспитывать информационную культуру,  толерантность и уважение к разным вкусам и точкам
зрения;
– воспитывать активную жизненную позицию, креативность и эмпатию;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение преподносить и
реагировать на информацию, предлагать идею, выражать согласие/несогласие.
Модуль 5: Что ждёт нас в будущем
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Технический
прогресс»;
– научиться вести разговор о современных технологиях и электронных новинках; выражать
согласие и несогласие, запрашивать и давать инструкции;
– научиться описывать предполагаемую будущую жизнь и писать эссе, выражая различные точки
зрения;
– научиться составлять рекламу и анкету об использовании электронных устройствах;
– освоить образование прилагательных от существительных с помощью суффиксов -ous, -y, -al, -
ful;
– освоить употребление Future Simple в сложно-подчинённых предложениях с придаточными
времени и условия;
– освоить использование фразовых глаголов(look);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение
структурировать абзац при написании тематического текста, использовать диаграммы в качестве
опор при устном сообщении; планировать и осуществлять проектно-исследовательскую работу;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста, выделять
основную мысль, главные факты;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:



– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– воспитывать познавательные интересы к окружающему миру, техническому прогрессу, гордость
за достижения отечественной науки и техники;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение выражать просьбу о
помощи, запрашивать и давать инструкции;
– воспитывать уважение и толерантность к разным мнениям;
– развивать креативность.
Модуль 6: Развлечения
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности но - вые лексические единицы по теме
«Развлечения»;
– научиться вести разговор о своих занятиях во время каникул (в спортивном лагере, в парке
развлечений и т. д.); а также заказывать путёвку в летний лагерь, приглашать в кино, парк, на
пикник и т. д. и отвечать на приглашение согласием или отказом;
– научиться писать открытку с места отдыха;
– научиться составлять рекламу парка развлечений;
– освоить образование прилагательных с помощью отрицательных префиксов un-, il-, im-, in-,ir-;
– освоить образование и использование во всех видах речевой деятельности грамматического
времени Present Perfect;
– освоить использование фразовых глаголов (come);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: языковую догадку,
сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе, умение
работать со словарями, освоение структуры описания предмета/явления/человека;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам/началу текста, устанавливать смысловые соответствия при
восприятии речи на слух;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
личностные результаты обучения:
– мотивировать к изучению иностранного языка;
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение сформулировать
приглашение, принять его или отклонить;
– воспитывать культуру организации отдыха.
Модуль 7: В центре внимания
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Известные
люди театра, кино, спорта»;
– научиться описывать людей, а также вести разговор о своих предпочтениях при выборе фильма
или книги;
–  научиться писать отзыв на фильм и короткую статью о самом популярном виде спорта своей
страны;



– научиться составлять викторину об известных людях страны;
– освоить образование прилагательных с помощью суффиксов -ful, -less.
– освоить использование во всех видах речевой деятельности грамматического времени Present
Perfect в сравнении с Past Simple;
– освоить использование фразовых глаголов (turn);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение
аргументировать выбор;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста, выделять
основную мысль, главные факты;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– развивать стремление к совершенствованию собственной культуры, развивать эстетический вкус
и интерес к разным видам искусства;
– воспитывать гордость за выдающихся деятелей культуры и спорта своей страны;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета при заказе билетов в кино.
Модуль 8:  Проблемы экологии
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Экология»;
– научиться вести разговор об экологических проблемах: загрязнении окружающей среды,
кислотных дождях, экологических молодежных группах, заповедниках, помощи животным;
– научиться писать короткую статью об одной из экологических проблем; о заповедниках и жизни
животных в них;
– научиться писать аргументированное эссе по теме, представляя разные точки зрения;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности грамматического времени Present
Perfect Continuous в сравнении с Present Perfect;
– освоить использование фразовых глаголов (make);
– освоить образование глаголов от прилагательных с помощью суффикса -en;
– освоить различные способы выражения долженствования;
– ознакомить с явлением омонимии;
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: языковую догадку,
сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе, умения
пользоваться словарями, диаграммами, планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;



– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам/заголовку текста, устанавливать смысловые соответствия при
восприятии речи на слух;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
личностные результаты обучения:
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
– воспитывать бережное отношение к природе, экологическую культуру, готовность отстаивать
общечеловеческие ценности;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение предложить
помощьпринять ее или отказать.
Модуль 9: Время покупок
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Покупки,
магазины»;
– научиться вести разговор о здоровой пище, подарках, необходимых покупках;
–  научиться писать электронное письмо другу о своем путешествии и покупке сувениров;
составлять анкету об обычных покупках;
– научиться писать о той или иной диете;
– научиться составлять викторину по пословицам и поговоркам, связанным с едой;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности грамматического времени Present
Perfect Continuous в сравнении с Present Perfect; исчисляемых и неисчисляемых существительных;
– освоить использование фразовых глаголов (take);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение
использовать классификацию при освоении лексики; планировать и осуществлять проектно-
исследовательскую работу;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста, выделять
основную мысль, главные факты;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни;
– развивать стремление к совершенствованию собственной культуры, развивать культуру покупок;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение выражать благодарность
и восхищение.
Модуль 10: В здоровом теле — здоровый дух
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «В здоровом
теле – здоровый дух»;
– научиться вести разговор о проблемах здоровья, стрессах и способах борьбы с ними; несчастных
случаях и их предупреждении, лекарствах;



– научиться сообщать (в т.ч. медицинскому работнику) о проблемах здоровья и травмах,
расспрашивать о состоянии здоровья и приободрять заболевшего;
– научиться писать рассказ о несчастном случае во время каникул, листовку о способах
преодоления стресса, письмо-совет заболевшему другу, короткую заметку о благотворительности;
– освоить распознавание и употребление в речи возвратных местоимений;
– освоить распознавание и употребление в речи фразовых глаголов (fall);
– освоить образование прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -ive, -ative;
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: языковую догадку, освоение
явлений полисемии и омонимии (понимание каламбура), сопоставление языковых явлений в
изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения работать
со словарями, справочной литературой, ИКТ;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам/заголовку текста, устанавливать смысловые соответствия при
восприятии речи на слух;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умения поинтересоваться о
здоровье, успокоить, рассказать о своих проблемах;
– воспитывать валеологическую культуру.
Модуль11: Обобщающее  повторение
предметные результаты обучения: на усмотрение учителя
метапредметные результаты обучения: на усмотрение учителя
личностные результаты обучения: на усмотрение учителя

8 класс
Модуль1: Общение
предметные результаты обучения:
— освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Поведение в
обществе»;
— научиться слушать, читать тексты, вести разговор  о способах начать разговор, о языке мимики
и жестов, членах семьи и родственниках, конфликтах и способах их разрешения; описывать
сравнивать внешность и характер людей;
— узнать о правилах английского этикета, научиться общаться согласно правилам этикета;
— научиться писать поздравительную открытку, короткую статью о правилах этикета в России,
стихотворение (по образцу);
— освоить (на основе расширения значений) распознавание и употребление в речи Present
Simple/Present  Continuous/  Present  Perfect/  Present  Perfect  Continuous,  Past  Simple/Past  Continuous,
глаголов состояния (stative verbs), способов выражения действий в будущем, степеней сравнения
прилагательных и наречий;
— освоить образование прилагательных от существительных с помощью суффиксов-ful, -al, -ic, -
ish, -less, -ly, -ous; от глаголов с помощью суффиксов -able, -ed, -ing, -ible, -ive;
— освоить значение и употребление фразовых глаголов (get), идиом по теме;
— освоить правильную интонацию при передаче эмоциональных состояний;



--- развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
— развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
— развивать умения применять лексико-грамматические навыки заданиях формата итоговой
аттестации (ГИА);
метапредметные результаты обучения:
— развивать коммуникативные УУД во всех видах речевой деятельностив том числе через
освоение правил межличностного общения и поведения в обществе в Великобритании и России;
 — развивать умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
— развивать познавательные УУД в том числе умение пользоваться словарями и справочниками,
понимание идиом;
--- развивать   регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
--- развивать умения  смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям/ключевым словам/заголовку, выделять основную мысль, устанавливать смысловые
соответствия;
личностные результаты обучения:
 --- развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучению в целом;
--- формировать гражданскую идентичность учащихся, в том числе через развитие  умения вести
диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения  конструктивно решать
конфликты;
 --- развивать самосознание, в том числе через освоение психологических основ самопознания;
--- формировать нравственные чувства и нравственное поведение, воспитывать осознанное и
ответственное отношение к собственным поступкам;
--- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета.
Модуль2: Продукты питания и Покупки
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам «Еда,
способы приготовления пищи» и «Покупки, магазины»;
– научиться вести разговор о здоровой пище, кулинарных рецептах, разного рода магазинах, в том
числе благотворительных, о покупках;
– научиться писать письма личного характера (в том числе. электронные), в частности, письмо
другу о традиционных блюдах национальной кухни;
– научиться писать статью/заметку о благотворительных организациях;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности грамматического времени Present
Perfect Continuous в сравнении с Present Perfect;
– освоить использование определённого/неопределённого артикля с географическими названиями
и в некоторых устойчивых выражениях;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности собирательных имён
существительных;
– освоить образование прилагательных, глаголов и существительных с отрицательным значением
с помощью приставок dis-, mis-; глаголов со значением повторения действия с помощью
приставки re-;
– освоить использование фразовых глаголов (go);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
– развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой
аттестации
(ГИА);
метапредметные результаты обучения :



– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности, в том числе умения общения и взаимодействия, умение планировать своё речевое и
неречевое поведение;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение
пользоваться словарями, справочной литературой, ИКТ;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам или заголовку, выделять основную мысль, устанавливать
смысловые соответствия при восприятии речи на слух;
– развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
личностные результаты обучения:
– мотивировать к изучению иностранного языка;
– воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни;
– воспитывать уважение к традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета (умение расспросить о магазине
или покупке; умение расспросить и объяснить дорогу );
– воспитывать нравственные ценности, обсуждая такие явления как благотворительность;
– воспитывать бережное отношение к природе, экологическую культуру;
–формировать умения социально значимой деятельности (участие в решении экологических
проблем).
Модуль 3: Великие умы человечества
предметные результаты обучения :
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам «Великие
люди прошлого», «Выдающиеся деятели мировой науки»;
– научиться вести разговор о разных областях науки, о профессиях, работе, изобретателях и
изобретениях, периодах жизни (в биографии);
– научиться писать письмо личного характера с просьбой об услуге, электронное письмо о
необычном происшествии, биографию известного человека, рассказ;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности грамматических времён Past
Perfect/Past Perfect Continuous;
– освоить образование глаголов с помощью суффиксов -ise/-ize;
– освоить использование фразовых глаголов (bring);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
– развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой
аттестации (ГИА);
метапредметные резуль татыобучения :
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) во всех видах речевой
деятельности, в том числе умения полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации (по плану), адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, умения работать в группе;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения пользо-
ваться словарями и справочниками, ИКТ для поиска, обработки и представления информации,
понимание идиом;
–развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
–развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям/ ключевым словам/заголовку, выделять основную мысль, устанавливать смысловые
соответствия;
 личностные результатыобучения:



– формировать гражданскую идентичность уча-
щихся через освоение мирового и российского общекультурного наследия (достижения науки),
через формирование потребности в самореализации, социальном признании (выбор профессии);
–развивать мотивацию к учению, образованию как основе успешной профессиональной
деятельности;
– формировать систему ценностей;
– воспитывать уважение к людям разных профессий.
Модуль 4: Будь самим собой!
предметные результаты обучения :
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Внешность и
характер», «Психологические проблемы подростков»;
– научиться вести разговор о внешности и стиле в одежде, национальных костюмах, современной
одежде из экологических материалов;
– научиться оценивать самого себя, говоря о своей внешности и характере;
– научиться писать электронное письмо другу, давая совет (решение одной из психологических
проблем подростков);
– освоить распознавание и употребление в речи форм страдательного залога и каузативных форм;
– освоить распознавание и употребление в речи фразовых глаголов (put);
– освоить образование прилагательных-антонимов, образуемых с помощью префиксов il-, im-, in-,
ir-;
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: использование синонимов,
развитие языковой догадки;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции (знакомство с национальными
британскими костюмами, с американскими театральными постановками);
– развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой
аттестации (ГИА);
 метапредметные результаты обучения :

– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности, в том числе умение взаимодействия при работе в группе, умение планировать своё
речевое и неречевое поведение;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение
структурировать письмо для изложения совета;
– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, в том
числе умение пользоваться словарями, справочной литературой, ИКТ;
– развивать регулятивные УУД, а именно: умения целеполагания, планирования, самонаблюдения,
самоконтроля и самооценки;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам или заголовку, выделять основную мысль, устанавливать
смысловые соответствия при восприятии речи на слух;
личностные результаты обучения:
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– воспитывать толерантность и уважение к людям всех возрастов;
– воспитывать активную жизненную позицию и эмпатию;
– формировать систему ценностей;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение выразить свое
одобрение/неодобрение;
– воспитывать бережное отношение к природе, экологическую культуру.
Модуль 5: Глобальные проблемы человечества
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Глобальные
проблемы человечества».



– научиться вести разговор о стихийных бедствиях и природных катаклизмах, проблемах охраны
окружающей среды, погоде, животном мире, проблемах детского труда;
– научиться брать и давать интервью, писать сочинение (эссе) с элементами рассуждения, статью
о животных родного края;
– научиться распознавать и освоить использование во всех видах речевой деятельности
инфинитива глагола и формы на -ing (Gerund);
– научиться распознавать и освоить использование глаголов и структур used to – be used to – get
used to;
– освоить образование существительных от глаголов с помощью суффиксов -(t)ion, -ance/-ence;
– освоить использование фразовых глаголов (call);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
– развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой
аттестации (ГИА);
метапредметные результаты обучения :
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) во всех видах речевой
деятельности, в том числе умения общения и взаимодействия, умение работать в паре/группе,
умение планировать своё речевое и неречевое поведение;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения
пользоваться словарями и справочниками, ИКТ для поиска, обработки и представления
информации, понимание идиом, умения проектно-исследовательской деятельности;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям/ключевым словам/заголовку, выделять основную мысль, устанавливать смысловые
соответствия;
личностные результаты обучения:
– развивать мотивацию к изучению иностранного языка и обучению в целом, способствовать
осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– формировать гражданскую идентичность учащихся через формирование экологического
сознания, осознание основных принципов и правил отношения к природе, воспитание любви к
природе;
– формировать умения социально значимой деятельности (участие в решении экологических
проблем  в своём городе/районе;
--- формировать систему ценностей.
Модуль 6: Культурные обмены
 предметные результаты обучения:

– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам «Страны и
путешествия», «Виды транспорта»;
– научиться вести разговор о занятиях в свободное/каникулярное время; путешествиях,
сохранении мировых памятников культуры;
– научиться писать благодарственное письмо полуофициального характера; статью о реке своего
региона;
– научиться делать презентацию о сохранении памятников культуры;
– освоить распознавание и употребление косвенной речи;
– освоить образование существительных от прилагательных и глаголов с помощью суффиксов -
ness, -ment;
– освоить значение и употребление фразовых глаголов (set);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: использование синонимов,
развитие языковой догадки;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;



– развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой
аттестации (ГИА);
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности, в том числе умение взаимодействия при работе в парах/ группе, умение
планировать своё речевое и неречевое поведение;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД) в том числе умение
структурировать письмо благодарности;
– развитие исследовательских учебных действий, вклю- чая навыки работы с информацией, в том
числе умение пользоваться словарями, справочной литературой, ИКТ для поиска, обработки и
представления информации;
– развивать регулятивные УУД, а именно: умения целеполагания, планирования, самонаблюдения,
самоконтроля и самооценки;
–развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам или заголовку, выделять основную мысль, устанавливать
смысловые соответствия при восприятии речи на слух;
личностные результаты обучения:
– мотивировать к изучению иностранного языка;
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
– формировать общекультурную и этническую идентичность;
–формировать стремление к осознанию культурных ценностей своей страны, готовность
содействовать ознакомлению с культурными памятниками представителей других культур;
– воспитывать толерантность и уважение к разным культурам, разным жизненным укладам;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета (выражение сочувствия,
сопереживания);
– формировать гражданскую идентичность учащихся через формирование экологического
сознания, воспитывать бережное отношение к природе, экологическую культуру.
Модуль 7: Образование
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме
«Образование»;
– научиться вести разговор о школьном образовании и учебных предметах, использовании ИКТ в
образовании и жизни, средствах массовой информации, компьютерных сетях;
– научиться проводить опрос (survey), писать сочинение (эссе) с элементами рассуждения, статью
об известном российском университете;
– научиться распознавать и освоить использование во всех видах речевой деятельности модальные
глаголы;
– освоить образование существительных способом словосложения;
– освоить использование фразовых глаголов (give);
– научиться давать, запрашивать и реагировать на совет; строить предположения (освоить
реплики-
клише);
– развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых
явлений в изучаемом и родном языках;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
– развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой
аттестации (ГИА);
метапредметные результаты обучения:
– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) во всех видах речевой
деятельности: умения общения и взаимодействия, умения работать в паре и группе (в том числе в
ситуации коллективного проекта), умение планировать своё речевое и неречевое поведение;



– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения
пользоваться словарями и справочниками, понимание идиом, ИКТ для поиска, обработки и
представления
информации, умения проектно-исследовательской деятельности;
– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования,
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям/ ключевым словам/заголовку, выделять основную мысль, устанавливать смысловые
соответствия;
 личностные результаты обучения:

– развивать мотивацию к учению, непрерывному образованию;
– формировать гражданскую идентичность учащихся через организацию деятельности
просоциаль-
ного характера (составление школьных правил);
--- формировать информационную культуру;
--- формировать систему ценностей.
Модуль 8: На досуге
предметных результатов обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам «Увлечения»,
«Спорт»;
– научиться вести разговор о различных видах спорта, необычных увлечениях и интересах;
– научиться писать электронные письма на основе рекламы/объявления с запросом подробной
информации;
– научиться описывать любимый вид спорта (абзац); писать заметку – листовку об экологическом
субботнике ;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности придаточные условия и
сослагательное наклонение
(Conditionals 0, 1, 2, 3);
– освоить образование прилагательных путём словосложения;
– освоить использование фразовых глаголов (take);
–развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: использование синонимов,
развитие языковой догадки;
– развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
– развивать умения применять лексико-грамматические навыки в заданиях формата итоговой
аттестации (ГИА);
метапредметные результаты обучения:

– развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой
деятельности, в том числе умение взаимодействия при работе в парах и группе, умение
планировать своё речевое и неречевое поведение;
– развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД) в том числе умение
структурировать письмо благодарности;
– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, в том
числе умение пользоваться словарями, справочной литературой, ИКТ;
– развивать регулятивные УУД, а именно: умения целеполагания, планирования, самонаблюдения,
самоконтроля и самооценки;
– развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по
иллюстрациям и ключевым словам или заголовку, выделять основную мысль, устанавливать
смысловые соответствия при восприятии речи на слух;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
личностные результаты обучения:
– мотивировать к изучению иностранного языка;
– способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;



– формировать общекультурную и этническую идентичность;
– воспитывать культуру организации досуга;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикет (делать приглашение, принимать
или отказаться от приглашения);
– формировать гражданскую идентичность учащихся через формирование экологического
сознания, осознание основных принципов и правил отношения к природе, воспитание любви к
природе;
– формировать систему ценностей.
Модуль 9: Обобщающее  повторение
предметные результаты обучения: на усмотрение учителя
метапредметные результаты обучения: на усмотрение учителя
личностные результаты обучения:на усмотрение учителя

9 класс
Модуль 1: Праздники
 предметные результаты обучения:
–- формировать лексические навыкы по теме;
---формировать и совершенствовать грамматические навыки употребления в речи грамматических
времен Present tenses, определительных придаточных предложений, идиоматических выражений,
предлогов, словообразования;
---развивать навыки высказывания о национальных и семейных праздниках в разных странах
мира, культурных событиях, о приметах и суевериях на основе прочитанного, умение вести
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, обсуждение текста с переносом на личный опыт;
-–развивать  умения прогнозирования содержания текста с опорой на иллюстрации;
---развивать навыки поискового и изучающего чтения,
– развивать умения аудирования с выборочным извлечением информации;
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Праздники», в
том числе с помощью синонимов/антонимов;
–в рамках речевого этикета освоить способы выражения озабоченности и беспокойства,
утешения/ободрения;
– научиться писать связный текст-описание праздника в России, текст о культурном событии в
родной стране, празднике День Победы;
– освоить образование действительных и страдательных причастий (-ing, -ed);
– освоить значение и употребление фразовых глаголов (turn), идиом по теме;
– освоить правильную интонацию в восклицательных предложениях;
 метапредметные результаты обучения:
---развивать способности к анализу, сравнению, догадке, формулированию выводов из
прочитанного, к осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий;
– развивать учебно-познавательную компетенцию через развитие способов учебной деятельности
(выделение ключевых слов в вопросах как стратегия при работе с пониманием текста, подбор
заголовков к частям текста);
– развивать социокультурную компетенцию через освоение традиций национальных и семейных
праздников, суеверий и предрассудков в разных странах мира и России;
– развивать навыки работы с информацией (поиск, выделение нужной информации, обобщение);
личностные результаты обучения:
--- воспитывать интерес  и положительное отношение к изучению культуры англоязычных стран,
осознание своей культуры через контекст культур англоязычных стран;
---формировать интерес  к чтению и развитию кругозора.
Модуль 2: Жизнь/Образ жизни и среда обитания
 предметные результаты обучения:
–освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам «Дом,
жилище», «Образ жизни»;



– научиться вести разговор о разных типах жилища, домашних обязанностях и различных
кухонных приспособлениях;
–научиться писать личные письма (в том числе электронные) разного характера (письмо-
благодарность, письмо–ответ на приглашение, письмо–выражение сочувствия и т. д.), а также
email о своём новом месте жительства и соседях;
– научиться писать листовку с инструкциями о правилах поведения в определённых жизненных
ситуациях, а также статью/заметку об известных зданиях своего города/страны;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности прямых и косвенных вопросов;
– освоить распознавание и использование во всех видах речевой деятельности инфинитива,
герундия и причастия I (действительного);
– освоить использование наречий too и enough;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности идиом по теме модуля;
– освоить образование существительных от прилагательных с помощью суффиксов-ance, -cy, -
ence, -ness, -ity;
– освоить использование фразовых глаголов (make);
метапредметные результаты обучения:
– развивать навыки во всех видах речевой деятельности;
–развивать социокультурную компетецию (знакомство с национальными политическими
символами);
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
личностные результаты освоения:
– воспитывать бережное отношение к природе;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета (умение извиниться, высказать
критическое замечание).
Модуль 3: Очевидное - невероятное
 предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Очевидное-
невероятное»;
– научиться вести разговор о загадочных существах, сновидениях, удивительных совпадениях,
оптических иллюзиях, стилях живописи;
–научиться в процессе речевого взаимодействия выражать своё согласие/несогласие,
удивление/озабоченность, делать предположения, выдвигать предложения;
– научиться описывать произведения живописи;
– научиться писать мистический или детективный рассказ, готовить письменное сообщение об
известном здании/замке;
– освоить (на основе обобщения изученного ранее) распознавание и употребление в речи Past
Tenses;
– освоить понимание и употребление в речи конструкций used to/would;
– освоить образование прилагательных способом словосложения (compound adjectives);
– освоить использование фразовых глаголов(come);
 метапредметные результаты обучения:

– развивать умения во всех видах речевой деятельности;
– развивать учебно-познавательную компетенцию через развитие способов учебной деятельности;
– развивать социокультурную компетенцию;
– развивать коммуникативные умения при работе в группе;
– развивать компетенцию личностного самосовершенствования;
личностные результаты обучения:
– формировать ценностные ориентации;
– воспитывать эстетический вкус.
Модуль 4: Современные технологии
предметные результаты обучения:



– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Технический
прогресс, современные технологии»;
– научиться вести разговор о современных технологиях, компьютерах и Интернете, электронных
новинках и электронном мусоре;
– научиться выражать своё мнение (положительное/отрицательное), сомнение, предлагать
решения и оценивать решения других;
– научиться составлять краткий пересказ текста, писать статью о телевизионной программе,
писать эссе, выражая различные точки зрения;
– освоить способы выражения будущего времени (повторение, обобщение);
– освоить образование существительных от глаголов с помощью суффиксов -ment, -ing,
-tion, -ssion, -ery, -ation;
– освоить структуру и употребление придаточных предложений времени, цели и след-
ствия;
– освоить использование фразовых глаголов(break);
– освоить использование во всех видах речевой деятельности идиом по теме модуля;
метапредметные результаты обучения:
– развивать умения и навыки во всех видах речевой деятельности;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
– развивать умения структурировать текст;
личностные результаты обучения:

– воспитывать интерес к познанию окружающего мира, освоению технического прогресса,
гордость за достижения отечественной науки и техники;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета (предлагать решения,
принимать/отвергать их);
– воспитывать уважение и толерантность к разным мнениям.
Модуль 5: Литература и искусство
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме«Литература и
искусство»;
– научиться вести разговор о разных видах искусства, литературе, музыкальных жанрах, о своих
музыкальных предпочтениях;
– научиться расспрашивать и отвечать на вопросы о вкусах и предпочтениях в искусстве, строить
совместные планы посещения концерта/спектакля, выражать своё мнение, давать рекомендации;
– научиться составлять викторину по теме«Искусство», писать электронное письмо с отзывом о
прочитанной книге, короткий текст об известном писателе, о любимом фильме;
– научиться распознавать и освоить использование во всех видах речевой деятельности степени
сравнения прилагательных и наречий, наречий степени с качественными и относительными
прилагательными, структур для выражения предпочтений (would) prefer/would rather/sooner;
– освоить образование глаголов с помощью приставок;
– освоить значения и употребление фразовых глаголов (run), идиом, содержащих лексику по теме
«Развлечения»;
метапредметные результаты обучения:
– развивать навыки во всех видах речевой деятельности;
– развивать лингвистическую и социокультурную компетенцию;
– развивать коммуникативные умения при работе в группе;
–  развивать умения работать с информацией,  в том числе с использованием компьютерных и
интернет-технологий;
– развивать компетенцию личностного самосовершенствования;

личностные результаты обучения:
– формировать ценностные ориентации, в том числе в эстетической сфере;
– развивать стремление к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка.
Модуль 6: Город и горожане



 предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам«Город и
горожане», «Общественно полезный труд и благотворительность», «Карта города и дорожные
знаки», «Транспорт и экология» ;
– научиться вести разговор о волонтёрской работе, общественных учреждениях и коммунальных
услугах;
– научиться писать письмо другу об общественно полезном труде на благо своего района,
составлять викторину о памятниках мировой культуры;
– научиться делать презентацию об экологически безопасном транспорте;
– освоить распознавание и употребление форм страдательного залога и каузативных конструкций;
– освоить образование абстрактных существительных с помощью суффиксов -hood, -ship, -ity, -
ment, -ness, -age, -ation;
– освоить значение и употребление фразовых глаголов (check);
метапредметные результаты обучения:

– развивать навыки во всех видах речевой деятельности;
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
личностные результаты обучения:

– воспитывать толерантность и уважение к разным жизненным укладам;
– воспитывать готовность отстаивать свою гражданскую позицию;
– воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета (умение спросить дорогу и
объяснить направление).
Модуль 7: Вопросы личной безопасности
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме«Вопросы
личной безопасности»;
– научиться вести разговор об экстремальных ситуациях, страхах и фобиях, здоровых привычках,
рисках и личной безопасности;
– научиться излагать просьбы и реагировать на просьбы по телефону (звонок в службу спасения),
обсуждать воображаемую ситуацию; делать сообщение о самозащите;
– научиться писать изложение содержания текста, записку-извинение другу, сочинение с
элементами рассуждения (a for-and-against essay);
– научиться распознавать придаточные предложения условия всех типов и освоить их
использование во всех видах речевой деятельности;
– освоить способы словообразования глаголов от существительных и прилагательных;
– освоить значения и употребление фразовых глаголов (keep), идиом, относящихся к описанию
эмоциональных состояний;
метапредметные результаты обучения:
– развивать навыки во всех видах речевой деятельности;
– развивать лингвистическую и социокультурную компетенцию;
– развивать коммуникативные умения при работе в группе;
– развивать умения работать с информацией, в том числе с использованием интернет-ресурсов и
компьютерных технологий;
– развивать компетенцию личностного самосовершенствования;
личностные результаты обучения:
---воспиттывать интерес  и положительное отношение к изучению культуры англоязычных стран;
---воспитывть гуманистическое мировоззрение, внимательное и уважительное отношение к
окружающим,
---формировать интерес к чтению и развитию кругозора.
Модуль 8: Трудности
предметные результаты обучения:
– освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам«Испытания
для сильного характера» и«Спорт»;



– научиться вести разговор о преодолении различных трудностей, недугах, о выживании в
экстремальных условиях;
– научиться писать электронное письмо другу с использованием косвенной речи; письмо-
заявление о приёме на работу;
– научиться делать сообщение о биографии выдающегося человека; делать презентацию об
Антарктике;
– освоить использование во всех видах речевой деятельности косвенную речь (утверждения,
команды, вопросы);
– повторить различные способы словообразования;
– освоить использование фразового глагола(carry);
 ---метапредметные результаты обучения:
– развивать навыки во всех видах речевой деятельности;
– развивать социокультурную компетенцию(освоение норм речевого этикета: реплики- клише для
выражения одобрения/неодобрения);
– развивать познавательные интересы за рамками урока;
личностные результаты обучения:
– воспитывать характер, умение противостоять трудностям.

Содержание учебного предмета 5 класс
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10ч) 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) (Module
7).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о своей семье;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства,
решения бытовых проблем, обращение в бюро находок;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о семье,
диалоги, статья,);
- пишут небольшой рассказ о своей семье;
- заполняют анкеты;
- пишут с опорой на образец статью о своей родине;
- произносят и различают на слух звуки /?/, /e/, /u:/, /υ/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; притяжательные
местоимения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки ( 10 ч). Myneighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on!
(1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 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).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения,
заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупке 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 своем микрорайоне;
- заполняют анкеты;
- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;
- создают постер о любимых играх;
- произносят и различают на слух звуки /o/, /?/, /aυ/, /əυ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения, Present Simple
vs Present Continuous, Past Simple;
- овладевают и употребляют в речи  новые лексические единицы по теме;
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек (14ч). Happy times (1 ч) (Module 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), Extensive
reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о дне рождения;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- выражают согласие/несогласие с предложениями;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в ресторане;
объяснения способа приготовления блюд;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри
Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);
- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;
- описывают результаты анкетирования;
- составляют список покупок;



- пишут рекламное объявление, рецепт;
- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи предлоги времени; Present Simple; наречия времени; слова-связки;
исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs present Continuous;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). Extensive
reading 4 (1 ч) (Module 4); That's the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1
ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о правилах
поведения в школе, диалоги);
- создают постер: правила поведения в комнате;
- описвают правила поведения в летнем лагере;
- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о планах на
будущее;
- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, /?/;
- правильно употребляют в речи предлоги времени, Present Simple, наречия времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Вселенная и человек. рирода: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/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...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч),
Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу,
запрашивают нужную информацию;
- 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 разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде,
планах, спонтанно принимают решения;
- проводят опрос учащихся;
- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях
(география/иностранный язык);
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания
(карта мира; диалоги,
статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное письмо);
- правильно читают сложные числительные;
- описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе;
- составляют и правильно оформляют информацию о погоде;
- произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, /?/, /id/, /t/, /d/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
-  правильно употребляют в речи an,  some,  any;  can,  Past  Simple  (правильныхглаголов),  Present
Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени сравнения
прилагательных, повелительные предложения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
(3ч) How about...? (1 ч) (Module 4).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую
информацию;
- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
- читают и полностью понимают диалог;
- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников;
- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы);
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру (38   ч). My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч),
Life  in  Moscow  (Spon  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), Moscow's metro (Sp on R) (1 ч)
(Module 3); Teenage life in Britain (1 ч), My Daily routine (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 the past (1 ч),
Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Spon 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).



Характеристика видов учебной деятельности:
-   воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  относящихся к разным
коммуникативным типам речи;
-  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
-  описывают тематические картинки;
-  представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
-  читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;
-  узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
-  формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
-  понимают роль владения иностранным языком в современном мир -  пишут электронные письма
по предложенной тематике; выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;

Содержание учебного предмета 6 класс
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10ч) 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) (Module
7).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, тносящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о своей семье;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства,
решения бытовых проблем, обращение в бюро находок;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о семье,
диалоги, статья,);
- пишут небольшой рассказ о своей семье;
- заполняют анкеты;
- пишут с опорой на образец статью о своей родине;
- произносят и различают на слух звуки /?/, /e/, /u:/, /υ/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; притяжательные
местоимения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки ( 10 ч). Myneighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on!
(1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 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).
Характеристика видов учебной деятельности:



- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения,
заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане,
покупке 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 своем микрорайоне;
- заполняют анкеты;
- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;
- создают постер о любимых играх;
- произносят и различают на слух звуки /o/, /?/, /aυ/, /əυ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи сложные  ществительные, вводные предложения,
Present Simple vs Present Continuous, Past Simple;
- овладевают и употребляют в речи  новые лексические единицы по теме;
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек (14ч). Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 ч), My favourite day (1ч),
English in use (1 ч)  (Module 4);  Food and drink (1 ч),  On the menu! (1 ч),  Let's  cook (1 ч),  Extensive
reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о дне рождения;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- выражают согласие/несогласие с предложениями;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в ресторане;
объяснения способа
приготовления блюд;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри
Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);
- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;
- описывают результаты анкетирования;
- составляют список покупок;
- пишут рекламное объявление, рецепт;



- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи предлоги  времени; Present Simple; наречия времени; слова-
связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs present Continuous;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с  зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). Extensive
reading 4 (1 ч) (Module 4); That's the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1
ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о
правилах поведения в школе, диалоги);
- создают постер: правила поведения в комнате;
- описвают правила поведения в летнем лагере;
- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о планах на
будущее;
- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, /?/;
- правильно употребляют в речи предлоги времени, Present Simple, наречия времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/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...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч),
Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(диалоги, тексты);
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу,
запрашивают нужную информацию;
- 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
разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно принимают
решения;
- проводят опрос учащихся;
- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях
(география/иностранный язык);
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной лубиной понимания (карта
мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах
поведения на дороге, электронное письмо);
- правильно читают сложные числительные;
- описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе;
- составляют и правильно оформляют информацию о погоде;
- произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, /?/, /id/, /t/, /d/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
-  правильно употребляют в речи an,  some,  any;  can,  Past  Simple  (правильныхглаголов),  Present
Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени сравнения
прилагательных, повелительные
предложения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
(3ч) How about...? (1 ч) (Module 4).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую
информацию;
- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
- читают и полностью понимают диалог;
- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников;
- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы);
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся
люди, их
вклад в науку и мировуюкультуру (38 ч). My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in
Moscow (Spon 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), Moscow's metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3);
Teenage  life  in  Britain  (1  ч),  My Daily  routine  (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 the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч)
(Module 7);
Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Spon 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).
Характеристика видов учебной деятельности:
-   воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  относящихся к разным
коммуникативным типам речи;
-  расспрашивают собеседника и отвечают
на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
-  описывают тематические картинки;
-  представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
-  читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной пониманя,
оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;
-  узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
-  формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
-  понимают роль владения иностранным языком в современном мир -  пишут электронные письма
по
предложенной тематике; выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;

Содержание учебного предмета 7 класс
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10ч) 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) (Module
7).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о своей семье;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства,
решения бытовых проблем, обращение в бюро находок;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о семье,
диалоги, статья,);
- пишут небольшой рассказ о своей семье;
- заполняют анкеты;
- пишут с опорой на образец статью о своей родине;
- произносят и различают на слух звуки /?/, /e/, /u:/, /υ/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; притяжательные
местоимения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки ( 10 ч). Myneighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on!
(1 ч) Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 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).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения,
заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупке 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 своем микрорайоне;
- заполняют анкеты;
- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;
- создают постер о любимых играх;
- произносят и различают на слух звуки /o/, /?/, /aυ/, /əυ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения, Present Simple
vs Present Continuous, Past Simple;
- овладевают и употребляют в речи  новые лексические единицы по теме;
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек (14ч). Happy times (1 ч) (Module 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), Extensive
reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о дне рождения;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
- выражают согласие/несогласие с предложениями;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в ресторане;
объяснения способа приготовления блюд;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри
Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);
- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;
- описывают результаты анкетирования;
- составляют список покупок;
- пишут рекламное объявление, рецепт;
- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;



- правильно употребляют в речи предлоги времени; Present Simple; наречия времени; слова-связки;
исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs present Continuous;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). Extensive reading 4 (1 ч)
(Module 4); That's the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) (Module
10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о правилах
поведения в школе, диалоги);
- создают постер: правила поведения в комнате;
- описвают правила поведения в летнем лагере;
- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о планах на
будущее;
- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, /?/;
- правильно употребляют в речи предлоги времени, Present Simple, наречия времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды.
Климат, погода. Уcловия проживания в городской/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...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч), Extensive
reading 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу,
запрашивают нужную информацию;
- 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 разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде,
планах, спонтанно
принимают решения;
- проводят опрос учащихся;



- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях (география/
иностранный язык);
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания
(карта мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное
письмо);
- правильно читают сложные числительные;
- описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе;
- составляют и правильно оформляют информацию о погоде;
- произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, /?/, /id/, /t/, /d/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
-  правильно употребляют в речи an,  some,  any;  can,  Past  Simple  (правильныхглаголов),  Present
Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени сравнения
прилагательных, повелительные предложения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое  положение, столицы
и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся
люди, их
вклад в науку и мировуюкультуру (38 ч). My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in
Moscow (Spon 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), Moscow's metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage life
in Britain (1 ч), My Daily routine (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 the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч)
(Module 7);
Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Spon 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).
Характеристика видов учебной деятельности:
-   воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  относящихся к разным
коммуникативным типам речи;
-  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
-  описывают тематические картинки;
-  представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
-  читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;
-  узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
-  формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
-  понимают роль владения иностранным языком в современном мир
-  пишут электронные письма по предложенной тематике; выполняют индивидуальные, парные и
групповые проекты;
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
(3ч)
How about...? (1 ч) (Module 4).
Характеристика видов учебной деятельности:



- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую
информацию;
- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
- читают и полностью понимают диалог;
- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников;
- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы);

Содержание учебного предмета 8 класс
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10ч)Family members (1 ч), Who are you? (1
ч), English in use 1 (1 ч) (Module1); English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 7 (1 ч) (Module 7).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о своей семье;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства,
решения бытовых проблем, обращение в бюро находок;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга     о
семье, диалоги, статья,);
- пишут небольшой рассказ о своей семье;
- заполняют анкеты;
- пишут с опорой на образец статью о своей родине;
- произносят и различают на слух звуки /?/, /e/, /u:/, /υ/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; притяжательные
местоимения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки ( 10 ч). Myneighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on!
(1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 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).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки,  события;



- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения,
заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупке 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 своем микрорайоне;
- заполняют анкеты;
- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;
- создают постер о любимых играх;
- произносят и различают на слух звуки /o/, /?/, /aυ/, /əυ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения, Present Simple
vs Present Continuous, Past Simple;
- овладевают и употребляют в речи  новые лексические единицы по теме;
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное  питание, отказ от
вредных привычек (14ч). Happy times (1 ч) (Module 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), Extensive
reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о дне рождения;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- выражают согласие/несогласие с предложениями;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в ресторане;
объяснения способа приготовления блюд;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри
Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);
- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;
- описывают результаты анкетирования;
- составляют список покупок;
- пишут рекламное объявление, рецепт;
- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи предлоги времени; Present Simple; наречия времени; слова-связки;
исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs present Continuous;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с



зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). Extensive reading 4 (1 ч)
(Module 4); That's the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday  plans (1 ч) (Module
10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о правилах
поведения в школе, диалоги);
- создают постер: правила поведения в комнате;
- описвают правила поведения в летнем лагере;
- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о планах на
будущее;
- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, /?/;
- правильно употребляют в речи предлоги времени, Present Simple, наречия времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды.
Климат, погода. Уcловия проживания в городской/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...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч), Extensive
reading 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам  речи (диалоги, тексты);
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу,
запрашивают нужную информацию;
- 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 разрешение, отказывают в просьбе, говорято погоде, одежде,
планах, спонтанно
принимают решения;



- проводят опрос учащихся;
- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях (география/
иностранный язык);
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания
(карта мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное
письмо);
- правильно читают сложные числительные;
- описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе;
- составляют и правильно оформляют информацию о погоде;
- произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, /?/, /id/, /t/, /d/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
-  правильно употребляют в речи an,  some,  any;  can,  Past  Simple  (правильныхглаголов),  Present
Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени сравнения
прилагательных, повелительные предложения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
(3ч)
How about...? (1 ч) (Module 4).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую
информацию;
- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
- читают и полностью понимают диалог;
- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников;
- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы);
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся
люди, их
вклад в науку и мировуюкультуру (38 ч). My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in
Moscow (Spon 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), Moscow's metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3);
Teenage life
in Britain (1 ч), My Daily routine (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 the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч)
(Module 7);
Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Spon 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).



Характеристика видов учебной деятельности:
-   воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  относящихся к разным
коммуникативным типам речи;
-  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
-  описывают тематические картинки;
-  представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
-  читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;
-  узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
-  формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
-  понимают роль владения иностранным языком в современном мир -  пишут электронные письма
по
предложенной тематике; выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты

Содержание учебного предмета 8 класс
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10ч) 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) (Module
7).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о своей семье;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства,
решения бытовых проблем, обращение в бюро находок;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о семье,
диалоги, статья,);
- пишут небольшой рассказ о своей семье;
- заполняют анкеты;
- пишут с опорой на образец статью о своей родине;
- произносят и различают на слух звуки /?/, /e/, /u:/, /υ/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; притяжательные
местоимения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки ( 10 ч). Myneighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on!
(1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 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).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;



- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения,
заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупке 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 своем микрорайоне;
- заполняют анкеты;
- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;
- создают постер о любимых играх;
- произносят и различают на слух звуки /o/, /?/, /aυ/, /əυ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения, Present Simple
vs Present Continuous, Past Simple;
- овладевают и употребляют в речи  новые лексические единицы по теме.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек (14ч). Happy times (1 ч) (Module 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), Extensive
reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог-расспрос о дне рождения;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- выражают согласие/несогласие с предложениями;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в ресторане;
объяснения способа приготовления блюд;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри
Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);
- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;
- описывают результаты анкетирования;
- составляют список покупок;
- пишут рекламное объявление, рецепт;
- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /?/, /?/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи предлоги времени; Present Simple; наречия времени; слова-связки;
исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs present Continuous;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). Extensive reading 4 (1 ч)
(Module 4);That's the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) (Module
10).
Характеристика видов учебной деятельности:



- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о правилах
поведения в школе, диалоги);
- создают постер: правила поведения в комнате;
- описвают правила поведения в летнем лагере;
- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о планах на
будущее;
- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, /?/;
- правильно употребляют в речи предлоги времени, Present Simple, наречия времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/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...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч),
Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу,
запрашивают нужную информацию;
- 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 разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде,
планах, спонтанно принимают решения;
- проводят опрос учащихся;
- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях (география/
иностранный язык);
- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания
(карта мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное
письмо);
- правильно читают сложные числительные;
- описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе;
- составляют и правильно оформляют информацию о погоде;
- произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, /?/, /id/, /t/, /d/;
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;



-  правильно употребляют в речи an,  some,  any;  can,  Past  Simple  (правильныхглаголов),   Present
Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени сравнения
прилагательных, повелительные предложения;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
(3ч)
How about...? (1 ч) (Module 4).
Характеристика видов учебной деятельности:
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую
информацию;
- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
- читают и полностью понимают диалог;
- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников;
- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы);
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировуюкультуру (38 ч). My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч),
Life  in  Moscow  (Spon  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), Moscow's metro (Sp on R) (1 ч)
(Module 3); Teenage life in Britain (1 ч), My Daily routine (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 the past (1 ч),
Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Spon 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).
Характеристика видов учебной деятельности:
-   воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  относящихся к разным
коммуникативным типам речи;
-  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
-  описывают тематические картинки;
-  представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
-  читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;
-  узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
-  формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
-  понимают роль владения иностранным языком в современном мир
-  пишут электронные письма попредложенной тематике; выполняют индивидуальные, парные и
групповые проекты;

Формы организации учебной деятельности
Фронтальная форма обучения
Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава
Индивидуальная форма обучения (организация самостоятельной работы)
Коллективная форма организации обучения

Основные виды учебной деятельности
1) говорение:
-  диалогическая речь,  не менее 3  реплик (5  -  7  классы),  не менее 4  -  5  реплик (8  –  9  классы)  со
стороны каждого учащегося.



-монологическая речь (описание, сообщение, рассуждение с высказыванием своего мнения и
краткой аргументацией). Объем не менее 8-10 фраз (5-7 классы), 10-12 фраз (8-9 классы).
2) аудирование:
Восприятие на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста.
3) чтение:
а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
4) письменная речь:
а) - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объемом 30-40 слов, включая адрес);
б) - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
в) – писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).
Объем личного письма – около 100-400 слов, включая адрес;
г) – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.

Тематическое планирование 5 класс
Контрольные точки№ п/п Название раздела Кол-во

часов Количество Форма
1  Вводный модудь 10 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
2  Школьные дни 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

Диктант
3 Это я 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
4  Мой дом-моя крепость 9 1

3
1

Самост.работа
Тест

диктант
5  Семейные узы 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
6  Животные со всего света 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
7   С утра до вечера 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
8  Особые дни 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
9  Жить в ногу со временем 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
10 Каникулы 10 1 Самост.работа



2
1

Тест
диктант

11 Повторение изученного в 5
классе

3 1 Итоговый тест

Итого: 102
Тематическое планирование 6 класс

Контрольные точки№ п\п Название раздела Кол-во
часов Количество Форма

1 Моя семья 11 1
2
1

Самост.работа
Тест

диктант
2 Мои друзья 10 1

2
1

Самост.работа
Тест

Диктант
3 Путешествия 11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
4 Школа 10 1

3
1

Самост.работа
Тест

диктант
5 Свободное время 11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
6 Спорт 10 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
7 Страны изучаемого языка и

родная страна
11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
8 Окружающий мир 10 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
9 Здоровый образ жизни 11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
10 Средства массовой

информации
7 1

1
1

Самост.работа
Тест

диктант
Итого: 102

Тематическое планирование 7 класс
Контрольные точки№ п\п Название раздела Кол-во

часов Количество Форма
1 Окружающий мир 11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
2 Свободное время 10 1

2
1

Самост.работа
Тест

Диктант
3 Страны изучаемого языка

и родная страна
11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант



4 Средства массовой
информации

10 1
3
1

Самост.работа
Тест

диктант
5 Выбор профессии 11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
6 Моя семья 10 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
7 Школа 11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
8 Здоровый образ жизни 10 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
9 Мои друзья 11 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
10 Спорт 7 1

1
1

Самост.работа
Тест

диктант
Итого: 102

Тематическое планирование 8 класс
Контрольные точки№ п\п Название раздела Кол-во

часов Количество Форма
1 Мои друзья 14 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
2 Свободное время 13 1

2
2

Самост.работа
Тест

Диктант
3 Выбор профессии 14 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
4 Страны изучаемого языка и

родная страна
12 1

3
1

Самост.работа
Тест

диктант
5 Окружающий мир 14 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
6 Путешествия 12 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
7 Средства массовой информации 14 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
8 Спорт 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
Итого: 102

Тематическое планирование 9 класс



Контрольные точки№ п\п Название раздела Кол-во
часов Количество Количество

1 Страны изучаемого языка и
родная страна

14 1
2
2

Самост.работа
Тест

диктант
2 Окружающий мир 13 1

2
2

Самост.работа
Тест

Диктант
3 Путешествие 14 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
4 Средства массовой информации 12 1

3
1

Самост.работа
Тест

диктант
5 Свободное время 14 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
6 Школа 12 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
7 Здоровый образ жизни 14 1

2
2

Самост.работа
Тест

диктант
8 Спорт 9 1

2
1

Самост.работа
Тест

диктант
Итого: 102
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