
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2015 г.                                   пос. Сатинка                                        № 504 

 

 

Об утверждении рабочих программ  индивидуальных 

учебных  планов  для учащихся, обучающихся с  

использованием дистанционного обучения  

МБОУ Сатинской СОШ 

 

На основании постановления педагогического совета от 28.08.15 № 15 

ПРИКАЗЫВАЮ:                

 

1. Утвердить на 2015/2016 учебный год учебные планы для учащихся, 

обучающихся с использованием дистанционного обучения МБОУ Сатинской 

СОШ: 

 учащейся 3 л класса Бахаревского филиала  МБОУ Сатинской СОШ 

Скульбашевской Анастасии Игоревны (приложение №1); 

 учащегося 5 ж класса Петровского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Романова Олега Владимировича (приложение № 2); 

 учащегося 5д класса Периксинского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Дудышева Вячеслава Михайловича (приложение №3); 

 учащейся 5д класса Периксинского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Ненашевой Ксении Михайловны (приложение № 4); 

 учащегося 6 в класса Медненского  филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Синковец Дмитрия Анатольевича (приложение  №5); 

 учащегося 6г класса Периксинского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Гречишникова Кирилла  Викторовича (приложение №6); 

 учащейся 7 г класса Медненского  филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Фетисовой Виолетты Валерьевны (приложение №7); 

 учащегося 7д класса Периксинского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Бударина Сергея Вадимовича (приложение № 8); 

 учащихся 7 в класса Верхоценского  филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Жеребятьевой Оксаны Геннадьевны и Мингачевой Ксении Александровны 

(приложение №9) 

 учащегося 8г класса Периксинского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Дудышева Владимира Михайловича (приложение № 10); 

 учащихся 9л  класса Бахаревского филиала  МБОУ Сатинской СОШ 



Ивановой Дарьи Васильевны и Митяниной Оксаны Алексеевны (приложение 

№11). 

2. Утвердить на 2015/2016 учебный год рабочие программы  для учащихся, 

обучающихся с использованием дистанционного обучения МБОУ Сатинской 

СОШ  

 

 Английский язык 3 класс (приложение № 12) 

 Английский язык 5 класс (приложение № 13) 

 Английский язык 6 класс (приложение № 14) 

 Английский язык 7 класс (приложение № 15) 

 Английский язык 8 класс (приложение № 16) 

 Английский язык 9 класс (приложение № 17) 

 

 

 

Директор школы                                                                             Т. Н. Демина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Учебный план 

для обучения с использованием дистанционных технологий по отдельным предметам 

ученицы 3 Л класса МБОУ Сатинской СОШ 

Скульбашевской Анастасии Игоревны 

по образовательной программе начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы  В том числе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану (всего) 

Количество 

часов для 

обучения (очно) 

Количество часов 

для дистанционного 

обучения  

Количество 

часов для 

самостоятельног

о обучения  

Русский язык 5 5 - - 

Литературное чтение 5 5 - - 

Английский язык 2 - 1 1 

Математика  5 5 - - 

Окружающий мир 2 2 - - 

Изобразительное искусство 1 1 - - 

Музыка  1 1 - - 

Технология  1 1 - - 

Физическая культура 3 3 - - 

Информатика и ИКТ 1 1 - - 

ИТОГО 26 24 1 1 

 

Пояснительная записка  

       Индивидуальный учебный план начального общего образования Бахаревского им.Героя 

Советского Союза Е.И.Комбарова филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы  

разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

 Российской Федерации»; 

 приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

 федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

 образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

 программы общего образования» (с изменениями на 01.02.2012 г); 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

 компоненте государственного образовательного стандарта начального 

 общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

 Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

 утверждении федерального компонента государственных образовательных 

 стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

 общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

 организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями 

 и дополнениями); 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

 технологий»; 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442 от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о 

 дистанционном обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

 Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы, утвержденным 

 постановлением администрации района № 778 от 12.10.2011 года. 

         Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках федерального компонента государственных 

образовательных стандартов учащимися, которые  не могут обучаться по данном учебному 

предмету очно в связи с отсутствием в филиале квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение№2 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 5 ж класса Петровского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Романова Олега Владимировича 

2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество   

часов 

      в неделю 

Способ  

освоения 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 6 очно 

Литература 3 очно 

Английский язык 2 

1 

дистанционно 

самостоятельной 

подготовки 

Математика Математика 5 очно 

Информатика Информатика и ИКТ 1 очно 

Естествознание История 2 очно 

Обществознание 1 очно 

География 1 очно 

Биология 1 очно 

Искусство Изобразительное искусство 1 очно 

Музыка 1 очно 

Технология Технология  1 очно 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 очно 

Вариативная часть 

 ОДНК 1 очно 

ВСЕГО  30  

 

Пояснительная записка 

 

           Учебный план определяет объем нагрузки  для обучения учащегося 5ж класса Романова 

Олега Владимировича, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

государственного стандарта, разработан  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской 

средней общеобразовательной школы, утвержденным постановлением администрации района 

№ 778 от  12.10.2011 года.           

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом № 442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, которые по не могут 

обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в филиале 

квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 5 д класса Периксинского  филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Дудышева Владислава Михайловича 

2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество   

часов 

      в неделю 

Способ  

освоения 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 6 очно 

Литература 3 очно 

Английский язык 2 

1 

дистанционно 

самостоятельной 

подготовки 

Математика Математика 5 очно 

Информатика Информатика и ИКТ 1 очно 

Естествознание История 2 очно 

Обществознание 1 очно 

География 1 очно 

Биология 1 очно 

Искусство Изобразительное искусство 1 очно 

Музыка 1 очно 

Технология Технология  2 очно 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 очно 

Вариативная часть 

 ОДНК 1 очно 

ВСЕГО  32  

 

Пояснительная записка 

 

           Учебный план определяет объем нагрузки  для обучения учащегося 5д класса Дудышева 

Владислава  Михайловича, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

государственного стандарта, разработан  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 



 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской 

средней общеобразовательной школы, утвержденным постановлением администрации района 

№ 778 от  12.10.2011 года.           

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом № 442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, которые по не могут 

обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в филиале 

квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Индивидуальный учебный план 

учащегося 5 д класса Периксинского  филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Ненашевой Ксении  Михайловны 

2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество   

часов 

      в неделю 

Способ  

освоения 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 6 очно 

Литература 3 очно 

Английский язык 2 

1 

дистанционно 

самостоятельной 

подготовки 

Математика Математика 5 очно 

Информатика Информатика и ИКТ 1 очно 

Естествознание История 2 очно 

Обществознание 1 очно 

География 1 очно 

Биология 1 очно 

Искусство Изобразительное искусство 1 очно 

Музыка 1 очно 

Технология Технология  2 очно 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 очно 

Вариативная часть 

 ОДНК 1 очно 

ВСЕГО  32  



 

Пояснительная записка 

 

           Учебный план определяет объем нагрузки  для обучения учащегося 5д класса Ненашевой 

Ксении  Михайловны, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

государственного стандарта, разработан  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской 

средней общеобразовательной школы, утвержденным постановлением администрации района 

№ 778 от  12.10.2011 года.           

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом № 442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, которые по не могут 

обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в филиале 

квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 6 –в класса Медненского  филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Синковец Дмитрия Анатольевича  

на 2015 - 2016 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы Базовый уровень Способ освоения   

Инвариантная часть   

Русский язык 6 очно 

Литература 2 очно 

Английский язык  2 

1 

Дистанционно 

Самостоятельная 

подготовка 

Математика  6 очно 

Информатика и ИКТ    

История  2 очно 

Обществознание  1 очно 

География 1,5 очно 

Природоведение    

Физика   

Химия   



Биология 1,5 очно 

Музыка  1 очно 

Изобразительное искусство  1 очно 

Искусство    

Технология  2 очно 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности    

ВСЕГО: 30  

Литературное  краеведение    

Историческое краеведение   

Географическое краеведение  0,5 очно 

Экология растений Тамбовской области  0,5 очно 

Экология животных Тамбовской области    

Экология человека Тамбовской области   

Геоэкология Тамбовской области   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

 Всего: 2  

Информатика и ИКТ  1 очно 

Всего: 1  

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 33  

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6 – дневной учебной неделе 

33  

  

Пояснительная записка 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  МБОУ      Сатинской     

СОШ       на    2015-2016      учебный год  разработан  в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

 Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением администрации 

района от 12.10.2011 № 778. 



 Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 01.10.2013 года № 

2858 «Об организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с 

использованием Интернет – технологий» в 2013 – 2014 учебном году» 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов учащимися, 

которые по не могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 6 –г класса Периксинского   филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Гречишникова Кирилла  Викторовича 

на 2015 - 2016 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы Базовый уровень Способ освоения   

Инвариантная часть   

Русский язык 6 очно 

Литература 2 очно 

Английский язык  2 

1 

дистанционно 

самостоятельная 

подготовка 

Математика  5 очно 

Информатика и ИКТ    

История  2 очно 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


Обществознание  1 очно 

География 1,5 очно 

Природоведение    

Физика   

Химия   

Биология 1,5 очно 

Музыка  1 очно 

Изобразительное искусство  1 очно 

Искусство    

Технология  2 очно 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности    

ВСЕГО: 30  

Литературное  краеведение    

Историческое краеведение   

Географическое краеведение  0,5 очно 

Экология растений Тамбовской области  0,5 очно 

Экология животных Тамбовской области    

Экология человека Тамбовской области   

Геоэкология Тамбовской области   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

 Всего: 2  

Духовное краеведение 1 очно 

Информатика и ИКТ  1  

Всего: 1  

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 33  

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6 – дневной учебной неделе 

33  

  

Пояснительная записка 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  Периксинского 

филиала   МБОУ      Сатинской     СОШ       на    2015-2016      учебный год  разработан  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 



 распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

 Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением администрации 

района от 12.10.2011 № 778. 

 Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 01.10.2013 года № 

2858 «Об организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с 

использованием Интернет – технологий» в 2013 – 2014 учебном году» 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов учащимися, 

которые по не могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 7 –г класса Медненского  филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Фетисовой Виолетты Валерьевны 

на 2015 - 2016 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы Базовый уровень Способ освоения   

Инвариантная часть   

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


Русский язык 5 очно 

Литература 2 очно 

Английский язык  2 

1 

 

дистанционно 

самостоятельная 

подготовка 

Математика  6 очно 

Информатика и ИКТ    

История  2 очно 

Обществознание  1 очно 

География 2 очно 

Природоведение    

Физика 2 очно 

Химия   

Биология 2 очно 

Музыка  1 очно 

Изобразительное искусство  1 очно 

Искусство    

Технология  2 очно 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

ВСЕГО: 32  

Литературное  краеведение    

Историческое краеведение 0,5  

Географическое краеведение    

Экология растений Тамбовской области    

Экология животных Тамбовской области  0,5  

Экология человека Тамбовской области   

Геоэкология Тамбовской области   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

 Всего: 2  

Информатика и ИКТ  1 очно 

Всего: 1  

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 35  

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6 – дневной учебной неделе 

35  

  

 

Пояснительная записка 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  МБОУ      Сатинской     

СОШ       на    2015-2016      учебный год  разработан  в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 



 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

 Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением администрации 

района от 12.10.2011 № 778. 

 Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 01.10.2013 года № 

2858 «Об организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с 

использованием Интернет – технологий» в 2013 – 2014 учебном году» 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов учащимися, 

которые по не могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 7 –д класса Периксинского  филиала 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Бударина Сергея Вадимовича 

на 2015 - 2016 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы Базовый уровень Способ освоения   

Инвариантная часть   

Русский язык 5 очно 

Литература 2 очно 

Английский язык  2 

1 

 

дистанционно 

самостоятельная 

подготовка 

Математика  5 очно 

Информатика и ИКТ    

История  2 очно 

Обществознание  1 очно 

География 2 очно 

Природоведение    

Физика 2 очно 

Химия   

Биология 2 очно 

Музыка  1 очно 

Изобразительное искусство  1 очно 

Искусство    

Технология  2 очно 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

ВСЕГО: 31  

Литературное  краеведение    

Историческое краеведение 0,5  

Географическое краеведение    

Экология растений Тамбовской области    

Экология животных Тамбовской области  0,5  

Экология человека Тамбовской области   

Геоэкология Тамбовской области   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

 Всего: 2  

Духовное краеведение 1 очно 

Информатика и ИКТ  1 очно 

Всего: 1  

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 35  

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6 – дневной учебной неделе 

35  

  

 



Пояснительная записка 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования   Периксинского 

филиала МБОУ      Сатинской     СОШ       на    2015-2016      учебный год  разработан  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

 Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением администрации 

района от 12.10.2011 № 778. 

 Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 01.10.2013 года № 

2858 «Об организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с 

использованием Интернет – технологий» в 2013 – 2014 учебном году» 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов учащимися, 

которые по не могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


 

 

 

 

Приложение №9 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 7 –в класса Верхоценского  филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской   средней общеобразовательной школы 

Жеребятьевой Оксаны Геннадьевны и Мингачевой Ксении Александровны 

на 2015 - 2016 учебный год 

Основное   общее образование 

 

Учебные предметы Базовый уровень Способ освоения   

Инвариантная часть   

Русский язык 5 очно 

Литература 2 очно 

Английский язык  2 

1 

 

дистанционно 

самостоятельная 

подготовка 

Математика  6 очно 

Информатика и ИКТ    

История  2 очно 

Обществознание  1 очно 

География 2 очно 

Природоведение    

Физика 2 очно 

Химия   

Биология 2 очно 

Музыка  1 очно 

Изобразительное искусство  1 очно 

Искусство    

Технология  2 очно 

Физическая культура 3 очно 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 очно 

Литературное  краеведение    

Историческое краеведение 0,5 очно 

Географическое краеведение    

Экология растений Тамбовской области    

Экология животных Тамбовской области  0,5 очно 

Экология человека Тамбовской области   

Геоэкология Тамбовской области   

ВСЕГО: 34  

Информатика и ИКТ  1 очно 

Всего: 1  

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 35  

Предельно допустимая аудиторная  учебная 35  



нагрузка при 6 – дневной учебной неделе 

  

Пояснительная записка 

           Индивидуальный учебный план    основного общего образования  Верхоценского 

филиала МБОУ      Сатинской     СОШ       на    2015-2016      учебный год  разработан  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

 Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением администрации 

района от 12.10.2011 № 778. 

 Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005  № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 01.10.2013 года № 

2858 «Об организационном обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с 

использованием Интернет – технологий» в 2013 – 2014 учебном году» 

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442  от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ». 

       Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов учащимися, 

которые по не могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teleshkola.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/01/prikaz-minobr-ob-ispolz.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№10 

Учебный план 

для обучения с использованием дистанционных технологий по отдельным предметам 

ученика 8Г  класса  Периксинского филиала МБОУ Сатинской СОШ 

Дудышева Владимира Михайловича 

по образовательной программе основного общего образования 

2015-2016 учебный год 

Учебные предметы  В том числе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану (всего) 

Количество 

часов для 

обучения (очно) 

Количество часов 

для дистанционного 

обучения  

Количество 

часов для 

самостоятельног

о обучения  

Русский язык 4 4 - - 

Литература 2 2 - - 

Английский язык 3 - 2 1 

Математика  6 6 - - 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 - - 

История 2 2 - - 

Обществознание 1 1 - - 

География 2 2 - - 

Физика 2 2 - - 

Химия 2 2 - - 

Биология 2 2 - - 

Искусство 1 1 - - 

Технология 1 1   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 - - 

Физическая 

культура 

3 3 - - 

Литературное 

краеведение 

0,5 0,5 - - 

Историческое 

краеведение 

0,5 0,5 - - 

Геоэкология 

Тамбовской 

области 

0,5 0,5 - - 

Экология человека 0,5 0,5 - - 

Духовное 

краеведение 

1 1   

ИТОГО 36 36 2 1 



 

Пояснительная записка 

        Индивидуальный учебный план основного общего образования  Периксинского  филиала 

МБОУ Сатинской СОШ на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных  учреждений  

Российской  Федерации, реализующих  программы  общего  образования»  (с  изменениями  и 

дополнениями); 

 постановлением  Правительства  РФ  от  07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

 постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;  

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет – 

технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442 от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением администрации 

района от 12.10.2011 № 778. 

      Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное время, 

отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта.  

        Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов учащимися, 

которые по не могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11 

Учебный план 

для обучения с использованием дистанционных технологий по отдельным предметам 

ученицы 9Л  класса МБОУ Сатинской СОШ 

Ивановой Дарьи Васильевны и Митяниной Оксаны Алексеевны 

по образовательной программе основного общего образования 

2015-2016 учебный год 

Учебные предметы  В том числе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану (всего) 

Количество 

часов для 

обучения (очно) 

Количество часов 

для дистанционного 

обучения  

Количество 

часов для 

самостоятельног

о обучения  

Русский язык 3 3 - - 

Литература 3 3 - - 

Английский язык 3 - 2 1 

Математика  5 5 - - 

Информатика и 

ИКТ 

2 2 - - 

История 2 2 - - 

Обществознание 1 1 - - 

География 2 2 - - 

Физика 2 2 - - 

Химия 2 2 - - 

Биология 2 2 - - 

Искусство 1 1 - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 - - 

Физическая 

культура 

3 3 - - 

Литературное 

краеведение 

0,5 0,5 - - 

Историческое 

краеведение 

0,5 0,5 - - 

Духовное 1 1 - - 



краеведение 

Тамбовщины 

  

Элективный курс 

«Модуль числа и 

его приложения» 

0,5 0,5 - - 

Элективный курс 

«Трудные случаи 

орфографии» 

0,5 0,5 - - 

Элективный курс 

«Мой выбор» 

1 1 - - 

ИТОГО 36 33 2 1 

 

Пояснительная записка 

        Индивидуальный учебный план основного общего образования Бахаревского им. Героя 

Советского Союза Е.И. Комбарова филиала МБОУ Сатинской СОШ на 2015-2016 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных  учреждений  

Российской  Федерации, реализующих  программы  общего  образования»  (с  изменениями  и 

дополнениями); 

 постановлением  Правительства  РФ  от  07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

 постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 № 

137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;  

 Приказом № 502 от  30.08.3015 МБОУ Сатинской СОШ «Об организационном 

обеспечении реализации регионального проекта «Обучение с использованием Интернет 

– технологий» в 2015-2016  учебном году в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Приказом №442 от 31.09.2012 г. МБОУ Сатинской СОШ «Положение о дистанционном 

обучении в МБОУ Сатинской СОШ»; 

 Уставом МБОУ Сатинской СОШ, утверждённым постановлением администрации 

района от 12.10.2011 № 778. 

      Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное время, 

отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта.  



        Организация дистанционного обучения ставит задачу освоения образовательных программ 

в рамках федерального компонента государственных образовательных стандартов учащимися, 

которые по не могут обучаться данном учебному предмету очно, в связи с отсутствием в 

филиале квалифицированных кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались  глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском 

обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели курса 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно 

по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 







фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

оображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного  

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. С помощью английского языка 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, 

формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, 

социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 



В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение  в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое  личное письмо. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 



 Социокультурная осведомлённостьзнание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 



формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие 

темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, 

-ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, 

any – некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in,on, at, into, to, from, 

of, with. 

















Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских  

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; 

 поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

 Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость  приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных 

 умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 



6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и  

сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 2) освоят начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  



вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 









Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

 Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения  будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 





 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 2–4» 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2–4 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан 

с учётом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся 

этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить 

других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. 

Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 

медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 

национальность, возраст и т. д. УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – 

«целый» – глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе таких 

видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих 

полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. УМК 

«Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст 

им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов 

речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и 

формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки 

самоконтроля и самооценки. Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский 

язык преподается с первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight Starter), в 

котором идёт опережающее развитие устных видов речевой деятельности – аудирования и 

говорения. 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности в УМК 

«Английский в фокусе» 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit-

Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; 

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. 

д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. Широко 

представлена монологическая речь. На основе текста- опоры учащиеся составляют небольшие 



рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; 

персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического 

высказывания 5–6 фраз. 

Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 

должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), 

учащиеся имитируют их интонации и звуки и 

легко усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. Учащиеся 

воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают 

собеседника при диалогическом общении и монологические тематические высказывания и 

сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время 

аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное 

чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы 

доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение, а 

также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 

транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-

диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и 

учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны 

на диски и начитаны носителями языка. В третьем и четвёртом классах проходит изучение 

основных правил чтения и вводится транскрипция. В УМК также представлены 

социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены таким образом, 

чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию 

(имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое количество 

новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме 

того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарём учебника. 

Письмо 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 

различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 

недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфографии 

 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от 

буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой 

встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. 

Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. В третьем и четвёртом классах дети 

изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, 

основными буквосочетаниями и правилами орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом 

портфеле. 

Фонетическая сторона речи 



Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, DVD) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы  произношения 

(долготу и краткость 

гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there 

is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные 

особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, 

членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём многократного 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 

Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков 

хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Основная 

лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её запоминание. В 

учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to 

bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. 

Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! 

Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах 

по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей. В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; 

словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. 

Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 

Грамматическая сторона речи Грамматические явления представлены на страницах учебника в 

виде небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором 

грамматика даётся в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на 

русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. Формы и 

способы контроля и самоконтроля  

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во 

всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний  

атериала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для 

каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий. 

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю 

(для группы). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняется 

каждым учащимся индивидуально. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№13 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта Основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по иностранному языку (Примерная программа по 

иностранному языку. М.: Просвещение, 2011 год); 



- с рекомендациями авторской  программой курса английского языка к УМК«Spotlight» для  

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2012г.; 

- с возможностями УМК Ваулиной и др., «Spotlight»; 5-9 классы,/Апальков–М. Просвещение, 

2011 г. 

- с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа преемственна по отношению к начальному общему образованию и направлена на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей 

стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных связей 

россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией России в 

единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации 

российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, 

задачи и содержание  обучения иностранным языкам в школе. Особенно важным 

представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов 

речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, 

речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. Следует 

подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на 

долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языкового 

образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. В свете 

происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, чтение) 

следует отметить, что большое значение приобретает обучение именно этим видам речевой 

деятельности. В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и 

общеобразовательные задачи. Владение иностранным языком обеспечивает возможность 

выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не 

только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к различным языковым 

формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая 

иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и тренируют память, 

волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и познавательные интересы, 

формируют навыки работы с текстами любого типа. В свете современных тенденций обучение 

иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого 

общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера. Предлагаемая рабочая программа предназначена для V классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на 

уроках, так и во внеурочной среде; формированию у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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



 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–

7 и 8–9классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в  том числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях; создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

Для достижения этих целей при реализации данной программы необходимо будет решить 

следующие задачи:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

   организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Концепции, принципы и подходы к формированию программы. 

    Программа базируется на основе личностно-деятельностного и системно-

деятельностного подхода, раскрывающего  основные психологические условия и 

механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также 

общая структура учебной деятельности учащихся.  Системно-деятельностный подход 

позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых 

задач формирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 



учащиеся. Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают основой 

образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает способность школьника к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том 

числе социальной и личностной компетентности. Для того, чтобы знания обучающихся были 

результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 

развивать их познавательную деятельность. Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые 

знания, умения, навыки), а с вопросом. Позиция ученика: за познание мира, (в специально 

организованных для этого условиях). Учебная задача – задача, решая которую ребенок 

выполняет цели учителя. Она может совпадать с целью урока или е совпадать. Учебная 

деятельность – управляемый учебный процесс. Учебное действие – действие по созданию 

образа. Образ – слово, рисунок, схема, план. Оценочное действие – я умею! У меня 

получится! Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование 

мировоззрения) Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. 

Реализация  системно-деятельностного подхода в практическом преподавании английского 

языка обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 



7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

К методам построения образовательного процесса в контексте деятельностного подхода 

могут быть отнесены методы, приемы, педагогические технологии, предполагающие 

деятельность учащегося, в которой  он выступают как субъект познания, коммуникации, 

творчества, творчества своего Я, своей жизнедеятельности. К таким педагогическим 

технологиям могут быть отнесены: проектная технология, технология КСО (А.Г. Ривин, 

В.К. Дьяченко и др.), метод проблемного обучения, технология  индивидуализации обучения 

(И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков и др.), педагогические (творческие) мастерские 

(ЖФЕН), игровые технологии, технология модульного обучения, диалоговые технологии, 

технологии  уровневой дифференциации, технология критического мышления, 

исследовательские методы и др.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основываются 

на концепциях фундаментального ядра содержания образования, духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина 

России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей. Данные ценностные ориентиры будут реализованы через 

эту рабочую программу. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни; формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. Осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу, чувство 

гордости за свою страну, умение достойно представлять её на международном уровне, 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, знание традиций, межкультурное 

общение). 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса, для  которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности  знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

В учебном процессе школьникам представлены ситуации, которые позволяют на доступном  

уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, дружба, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес 

к творчеству в разных его проявлениях.  

Участниками образовательного процесса являются учащиеся 5 класса (11-12 лет) 

общеобразовательных школ, которые начали изучение данного предмета во 2 классе по УМК  



“Spotlight ”. У учащихся  к приходу в 5-ый класс уже сформированы коммуникативные 

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

языковую и социокультурную компетенции. Содержание учебника соответствует  интересам 

учащихся данной возрастной группы, учитывает их возрастные и психологические 

особенности. Учебник реализует современные требования федерального государственного 

образовательного стандарта. Этому возрасту присуще наличие значительных изменений в 

развитии,  так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения  в четырех видах деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности т самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес. 

Данная  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций  в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка; умение пользоваться двуязычными 

словарями; умение участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Формы организации учебного процесса 

Уроки иностранного языка в 5 классе в основном комбинированные. Они включают 

интерактивные технологии обучения (индивидуальная, парная и групповая работа), 

элементы игровой технологии и проектной методики обучения, стандартные и 

нестандартные формы организации учебного процесса (ролевые и динамические игры, 

викторины, интегрированные уроки, мультимедийные уроки). Использование технологий 

личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных технологий способствует формированию основных компетенций 

учащихся, развитию их познавательной активности. При изучении данного курса 

запланировано проведение следующих инновационных форм уроков: 

- урок  защиты проектов; 

- тестирование; 

- урок с использованием ИКТ.  

Реализация этих целей возможна через такие методы как: 

- проектный; 

- игровой; 

- коммуникативный. 

Формы и средства контроля 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. Для оценивания 

результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и  фронтальный 

опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в течение всего урока, 

так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, лексики, 

проверку умения работать с текстом и т.п.)  

Учебный материал в курсе «Spotlight» для 5 класса структурирован по учебным четвертям и 

состоит из 10 разделов. В конце каждого раздела имеются задания для самоконтроля 

учащихся «Progress Check». Контроль сформированности лексической стороны речи, 

грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при 

выполнении упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный 

работа по четырём видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование, 

практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 

7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,  контрольно-административные задания. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 



недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент 

делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным 

тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному 

языку. 

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как 

письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи 

становится главным критерием в оценке речевых умений. 

В конце каждой четверти  рекомендуется провести контроль лексико-грамматических навыков, 

контроль  коммуникативной компетенции в аудировании, чтении, письме и 

контроль  коммуникативной компетенции в говорении. Контрольные задания проверяют 

речевые навыки и умения по разделам учебника: 1 «School Days», 2  «That’s me!», 3 «My Home, 

My Castle», 4 «Family Ties», 5 «World Animals», 6 « Round the clock», 7 « In All Weathers», 8 

«Special Days», 9 «Modern Living», 10 «Holidays».  

Объектами контроля по видам речевой деятельности в учебном аспекте являются: 

говорение — владение речевыми функциями, умение вести диалогическое общение по 

заданной ситуации в рамках пройденного материала, умение говорить логично, 

аргументировано по заданной ситуации на основе пройденного материала; 

чтение — умение понять детальное содержание прочитанного текста; 

аудирование — умение понять детальное содержание услышанного и выделить нужную 

информацию; 

письмо — умение написать открытку, личное письмо по заданной ситуации на основе 

пройденного материала; 

лексико-грамматическое оформление речи — лексические навыки по темам «Школьные 

дни», «Это я», «Мой дом - моя крепость», «Семейные узы», «Животные со всего света», «С 

утра до вечера», «В любую погоду», «Особые дни», «Жить в ногу со временем», «Каникулы»), 

грамматические навыки (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, 

can/could/may...), умение распознавать речевые функции.     

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

УМК «Английский в фокусе» отвечает требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта начального, основного и среднего (полного) общего образования 

по иностранным языкам, а также новому ФГОС. Являясь совместным международным 

проектом издательства «Просвещение» с британским издательством « Express Publishing», в 

котором участвуют российские и британские авторы, данный УМК создан специально для 

общеобразовательных школ России. 

Созданный в современном европейском образовательном пространстве, « Английский в 

фокусе-5» отвечает требованиям уровня А1 Европейской системы уровней владения 

иностранным языком (Common European Framework of Reference). С этих позиций школьники, 

обучающиеся по данному УМК, становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы, направленного на повышение качества общения между европейцами- носителями 

разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведёт к более тесному сотрудничеству. 

УМК « Английский в фокусе-5» предназначен для учащихся пятого класса 

общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка по завершении 

курса начальной школы.  

В основу данной серии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению 

иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знания и развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 



ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, 

обеспечивающие особое внимание интересам, возрастным и индивидуальным особенностям и 

реальным возможностям учащихся при организации работы по развитию способов 

деятельности. Это действует в полном соответствии с основополагающим для ФГОС системно-

деятельностным подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС, с фундаментальным ядром содержания образования, содержание курса 

создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников, 

обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться в начальной 

школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной 

школе. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который приобретает 

деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и современные технологии 

обучения, например метод проектов. Результатом такого процесса обучения должно стать 

формирование компетентного пользователя иностранного языка, готового осознанно и с 

желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном развивающемся мире. 

Основными отличительными характеристиками курса « Английский в фокусе» являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, 

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

самокоррекции; 

 современные, в том числе компьютерные, технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

 личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

 включённость родного языка и культуры;  

 систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

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

качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

Учебники  «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 

часа в неделю). Учебник для 5 классов имеют следующую структуру:  

 10 тематических модулей; 

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

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

включает 8 уроков и один резервный;   

 раздел Spotlight on Russia; 

 тексты песен и упражнения к ним; 

 грамматический справочник; 

 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

 Каждый модуль имеет чёткую структуру: 



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

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

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

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

 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию 

учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его 

цели и задачи на одном уроке.  

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5»  является его важной характеристикой. 

УМК состоит из: 

 учебника; 

 рабочей тетради; 

 книги для учителя; 

 книги для чтения с CD; 

 языкового портфеля; 

 аудиокурса для занятий в классе; 

 аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

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

 сборника контрольных заданий; 

 электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo); 

 сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой портфель, 

веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых 

задач современного школьного языкового образования. 

 

3. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается со 2 по 11 

классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ 

на изучение английского языка в 5 классе отводится 105 часов, из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» 

(«Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

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

смыловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции;  сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  



• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 



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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию. 

  

В чтении: 

  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

  заполнять анкеты и формуляры;  

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

  применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

  знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль 

туру); 



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

языка; 

  понимание роли владения иностранными языками в соременном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

глубиной понимания);  

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных  

пределах; 

  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

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

реализации и социальной адаптации;  

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

  умение рационально планировать свой учебный труд; 

  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 



осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. 

является внешней оценкой. 

Система оценки личностных результатов 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Система оценки предметных результатов. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Низкий уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Описанный выше подход целесообразно 

применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Особенности оценки проектной работы 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 



2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

3. Сформированность регулятивных действий 

4. Сформированность коммуникативных действий 

5. Оформление и презентация 

6. Наличие объективного и субъективного нового знания 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Предметное содержание речи 

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

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию,  

диалог – обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  

Объём диалога – до 3 реплик. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Развитие монологической 

речи в 5–7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объем монологического высказывания – до 8–10 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Владение умениями 

воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 



выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

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

Чтение 

Уметь:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма – около 50-60 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

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

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксация: 

глаголы с префиксом re- (rewrite); 

существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -

ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом -un (unsusual); 

наречия с суффиксом -ly (quickly); 

числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 

словосложение: существительное + существительное (football); 

конверсия (образование существительных от неопределённой формы глагола – to change – a 

change); 

распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park.); сложносочинительных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so; условных предложений 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school party.) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной 

(Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–the best); личных местоимений 

в именительном (my) и объектном падежах (me), а также в абсолютной форме (mine); 

неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных выше 

100, порядковых числительных выше 20. Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 



– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Содержание курса Модуль 

учебника 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения 

в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты характера 

человека  (12 ч). 

 

 

I’m from… (1 ч), 

My things (1 ч) 

(Module 2); My 

family (1 ч), Who 

is who (1 ч), 

Famous people (1 

ч), English in use 4 

(1 ч), Extensive 

reading 4 (1 ч) 

(Module 4); Home-

reading lessons (5 

ч) 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей 

коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные 



местоимения в форме единственного и множественного 

числа (this/these, that/those); модальный глагол can, 

притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, 

/i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музеи, 

музыка). Виды 

отдыха, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки (17 ч). 

 

 

My collection (1 

ч), English in use 2 

(1 ч) (Module 2); 

Weekends (1 ч), 

English in use 6 (1 

ч) (Module 6); 

Dress right (1 ч), 

English in use 7 (1 

ч) (Module 7); 

Going shopping (1 

ч), Let’s go (1 ч), 

Don’t miss it! (1 

ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Travel 

and leisure (1 ч), 

English in use 10 

(1 ч) (Module 10); 

Home-reading 

lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 

как проводят свободное время, о том, какую одежду носят 

в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, 

своём увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с опорой 

на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на 

образец; 

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

/A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени существительного; Present Simple, Present 

Continuous; определённый и неопределённый артикли 

a(n)/the; модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 



теме и употребляют их в речи 

Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных 

привычек (13 ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) 

(Module 6); 

Celebrations (1 ч), 

Master Chef (1 ч), 

It’s my birthday (1 

ч), English in use 8 

(1 ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) 

(Module 8); Just a 

note (1 ч), 

Extensive reading 

10 (1 ч) (Module 

10); Home-reading 

lessons (3 ч), 

Online lessons (2 

ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при необходимости 

аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей 

стране, описывают распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

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

/³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, 

предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время 

года (12 ч). 

 

 

School! (1 ч), First 

day! (1 ч), 

Favourite subjects 

(1 ч), English in 

use 1 (1 ч), 

Extensive reading 1 

(1 ч) (Module 1); 

It’s fun (1 ч) 

(Module 7); 

Summer fun (1 ч) 

(Module 10); 

Home-reading 

lessons (3 ч); 

Video lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 

20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 



 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, 

/aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый 

артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме 

настоящего времени в утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее (6 ч). 

 

 

We learn English 

(1 ч) (Starter unit); 

Extensive reading 2 

(1 ч) (Module 2); 

At work (1 ч) 

(Module 6); Home-

reading lessons (3 

ч) 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 

классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 

родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста 

(диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 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 Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и 

человек. Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельско

й местности. 

Транспорт (20 ч). 

 

 

At home (1 ч), 

Move in (1 ч), My 

bedroom (1 ч), 

English in use 3 (1 

ч), Extensive 

reading 3 (1 ч) 

(Module 3); 

Amazing creatures 

(1 ч), At the zoo (1 

ч), My pet (1 ч), 

English in use 5 (1 

ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), 

Furry friends (1 ч) 

(Module 5); 

Extensive reading 6 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций, о животных; 

 представляют монологическое высказывание о 

своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких 

животных;  



(1 ч) (Module 6); 

Year after year (1 

ч), Extensive 

reading 7 (1 ч), 

The Alaskan 

Climate (1 ч) 

(Module 7); Going 

shopping (1 ч), It 

was great (1 ч) 

(Module 9); Home-

reading lessons (3 

ч);  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, 

стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, 

комнате, о диких животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, 

/u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there 

is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги 

места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы 

в простом прошедшем времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна, 

их географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечатель

ности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад в 

науку и мировую 

культуру (26 ч). 

 

 

Schools in England 

(1 ч) (Module 1); 

UK souvenirs (1 ч) 

(Module 2); A 

Typical English 

House (1 ч) 

(Module 3); 

American TV 

Families (1 ч) 

(Module 4); 

Landmarks (1 ч) 

(Module 6); 

Thanksgiving (1 ч),  

(Module 8); Busy 

spots in London (1 

ч) (Module 9); All 

aboard (1 ч) 

(Module 10); 

School life (1 ч) 

(Sp on R, Module 

1); Our country (1 

ч) (Sp on R, 

Module 2); Homes 

(1 ч) (Sp on R, 

Module 3); 

Hobbies (1 ч) (Sp 

on R, Module 4); 

Animals (1 ч) (Sp 

on R, Module 5); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся 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 c разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  



Fame (1 ч) (Sp on 

R, Module 6); 

Seasons (1 ч) (Sp 

on R, Module 7); 

Festivals (1 ч) (Sp 

on R, Module 8); 

Museums (1 ч) (Sp 

on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp 

on R, Module 10); 

Home-reading 

lessons (8 ч) 

           ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –5 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. English in Use 1 “Greetings”; Extensive Reading 1 

“Citizenship”. 

Module 2. “I’m from”; “My things”; “My collection”; English in 

Use 2 “Buying a souvenir”.  

Module 3. English in Use 3 “Viewing a house”. 

Module 4. “My family”; “Who’s who?”; “Famous people”; English 

in Use 4 “Identifying & describing people”; Extensive Reading 4 

“Literature: My Family”; Sp. on R. “Hobbies”. 

Module 6. “At work”; English in Use 6 “Making suggestions”. 

Module 7. “Dress right”; “It’s fun”; English in Use 7 “Shopping for 

clothes”. 

Module 8. “It’s my birthday”; English in Use 8 “Ordering food”. 

Module 9. “Going shopping”. 

Module 10. English in Use 10 “Renting (a bike/car)”. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное 

время года.  

Starter Unit. “The English Alphabet”; “Numbers”; “Colours”; 

“Classroom objects”; “Classroom language”. 

Module 1. “School”; “First day”; “Favourite subjects”.  

Module 6. “Weekends”. 

Module 10. “Travel & leisure”; “Summer fun”; Sp. on R. 

“Holidays”. 

Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. Culture Corner “Schools in England”; Sp. on R. “School 

life”. 

Module 2. Culture Corner “UK souvenirs”; Extensive Reading 2 

“Geography: English-speaking countries”; Sp. on R. “Our Country”. 

Module 3. “At home”; “Move in!”; “My bedroom”; Culture Corner 

“A Typical English House”; Extensive Reading 3 “Art & Design: 

Taj Mahal”; Sp. on R. “Homes”. 

Module 4. Culture Corner “American TV Families”. 

Module 6. Culture Corner “Landmarks”; Sp. on R. “Fame”. 

Module 7. Culture Corner “The Alaskan Climate”; extensive 

Reading 7 “Literature: what weather!”; Sp. on R. “Seasons”. 

Module 8. “Celebrations”; Culture Corner “Thanksgiving”; Sp. on 

R. “Festivals”. 

Module 9. “Let’s go”; “Don’t miss it!”; Culture Corner “Busy spots 

in London”; English in Use 9 “Asking for/Giving directions”; 

Extensive Reading 9 “Maths: British Coins”; Sp. on R. “Museums”.  

Module 10. Culture Corner “All aboard”. 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

Module 5. “Amazing creatures”; “At the zoo”; “My pet”; English in 

Use 5 “A visit to the vet”; Extensive Reading 5 “Science: It’s an 

insect’s life!”; Sp. on R. “Animals”. 



Module 6. “Wake up!”; Extensive Reading 6 “Science: Sundials”. 

Module 7. “Year after year”. 

Module 8. “Master chef”; Extensive Reading 8 “PSHE: Danger! 

Keep out”. 

Module 10. “Just a note...”. 

Extensive Reading 10 “Geography: safe camping”. 

          ГОВОРЕНИЕ 

           Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе » 5 

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

ex. 5, p. 15; ex. 3, p. 23; ex. 2, p. 26; ex. 6, p. 27; ex. 3, p. 28; ex. 9, 

p.29; ex. 3, p. 32; ex. 3, p. 42; ex. 6, p. 49; ex. 3, p. 52; ex. 7, p. 59; ex. 

3, p. 62; ex. 9, p. 69; ex. 4, p. 80; ex. 3, p. 82; ex. 7, p. 87; ex. 3, p. 88; 

ex. 4, p. 92; ex. 5, p. 97; ex. 7, p. 99; ex. 3, p. 100; ex. 3, p. 101; ex. 3, p. 

102; ex. 4, 5, p. 107; ex. 6, p. 109; ex. 3, p. 112; ex. 5, p. 113; ex. 4, p. 

116; ex. 3, p. 119; ex. 4, p. 122. 

 расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 

лексико-грамматический 

материал. 

ex. 7, p. 20; ex. 5, p. 28; ex. 2, p. 36; ex. 8, p. 37; ex. 4, p. 38; ex. 3, p. 

40; ex. 7, p. 40; ex. 2, p. 43; ex. 2, p. 46; ex. 2, p. 48; ex. 4, p. 50; ex. 4, 

p. 57; ex. 6, p. 57; ex. 2, p. 58; ex. 3, p. 61; ex. 5, p. 63; ex. 2, 3, p. 68; 

ex. 4, p. 70; ex. 5, p. 72; ex. 2, p. 76; ex. 5, p. 77; ex. 6, 10, p. 79; ex. 7, 

p. 89; ex. 2, 3 p. 91; ex. 1, p. 96; ex. 5, p. 99; ex. 3, p. 111; ex. 6, p. 117; 

ex. 1, p. 120. 

 

           Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своём городе/селе, 

о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

ex. 3, p. 38; ex. 3, p. 41; ex. 4, p. 49; ex. 5, p. 51; ex. 4, p. 53; ex. 4, 

p. 60; ex. 2, p. 62; ex. 1, p. 66; ex. 6, 7, p. 77; ex. 4, p. 81; ex. 3, p. 

86; ex. 6, p.87; ex. 3, p. 101; ex. 3, p. 103; ex. 1, p. 108; ex. 4, p. 

111; ex. 3, p. 113; ex. 1, p. 116; ex. 1, p. 121; Activities in Spotlight 

on Russia: pp. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую 

характеристику персонажей, 

используя перифраз, 

синонимичные средства в 

 ex. 4, p. 28; ex. 2, p. 31; ex. 6, p. 37; ex. 3, p. 47; ex. 3, p. 51; ex. 3, 

p. 53; ex. 3, p. 59; ex. 5, p. 66; ex. 3, p. 70; ex. 3, p. 71; ex. 4, p. 72; 

ex. 2, 3 p. 73; ex. 2, p. 78; ex. 1, p. 80; ex. 2, p. 96; ex. 2, p. 100; ex. 

3, p. 107; ex. 4, p. 110; ex. 1, p. 118; ex. 3, p. 122; Activities in 

Spotlight on Russia: pp. 4, 5, 6, 10, 11. 

 



процессе устного общения. 

           АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5 

 понимать основное 

содержание кратких, 

несложных аутентичных 

прагматических текстов 

(пргноз погоды, программы 

теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 Listen and repeat. 

 Listen and tick/underline... 

 Listen and answer the questions. 

 Listen and complete the gaps. 

 Listen and underline the key words. 

 Listen and complete the text. 

 Listen and complete the missing information. 

 Listen and number. 

 понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, 

выделить главные факты в 

тексте, опуская 

второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить. 

 

 Listen and check. 

 Listen and match, then check. 

 Listen and label the pictures/places... 

 Listen and say who/where/when/why/which/what... 

 Listen and fill in the missing words. 

 Listen and say which animals are mentioned in the dialogue. 

 Listen and say what the dialogue/story is about. 

 Listen and find out... 

 Listen and mark the sentences True/False/Not Stated. 

 Listen to the sounds and say what you can smell/see/hear...? 

 Listen and group the sentences. 

 Listen and match the speakers to the statements. 

           ЧТЕНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5 

 ориентироваться в 

иноязычном тексте: 

прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 Read the first exchange and say... 

 Look at the picture and the title and say what the 

text/dialogue is going to be about. 

 Look at the title and say what/where/why/who/when... 

 Read the title and think of six words you expect to find in 

the text.  

 читать аутентичные 

тексты разных жанров 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста); 

 Read and answer the questions. 

 Read and complete the plan. 

 Read and complete the profile/fact file... 

 Read and match the headings to the paragraphs… 

 Read and match people to the holidays. 

 Read the text/dialogue/notice quickly and say... 

 Read and choose the correct answer. 

 Read and match the titles to the sections. 

 Read the text quickly and say where it is taken from. 

 Read and put paragraphs in order. 

 Read and give each paragraph a title. 

 Look at the extracts and say what kind of texts they are. 

 Read the text and correct the statements. 

 Read the story and put events in order they happened. 

 читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров с точным и полным 

 Read and mark the statementes/sentences 

True/False/Doesn’t say... 

 Correct false sentences. 



пониманием, используя 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

 Read the text and make notes under headings...  

 Read and complete the gaps. 

 Read and choose the correct word to complete gaps.  

 Read and complete the diagram/spidergram... 

 Read and match the missing phrases to the gaps. 

 Read and choose the right grammar form for the capitalized 

words. 

 читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации. 

 Read the text/dialogue/notices and find… 

 Read and complete the sentences. 

 Read and underline… 

 Read and list all the words related to… 

 Read and fill in the gaps with the correct word formed from 

the capitalised words. 

           ПИСЬМО 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 

 заполнять анкеты и 

формуляры; 

 писать поздравления, 

личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, 

просьбу, упоребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 делать выписки из 

текста. 

Виды письменных сообщений: 

 a school timetable; 

 a fact file about yourself; 

 a subject choice form; 

 a poster of your favourite cartoon characters/animals in your 

countryfor an event; 

 a list of things you want for your birthday; 

 a paragraph about your collection/ house/bedroom/a wild 

animal/a daily routine/a secret scene/a celebration; 

 a short description; 

 a note; 

 a holiday advert;  

 a chat log; 

 a post card; a birthday party plan; a magazine entry; a film 

review. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Класс: 5 

           Количество часов: 105 

           В неделю: 3 часа 

Темы курса, содержание работы 
Кол-во 

уроков 
Характеристика видов деятельности 

Вводный модуль 

Вводный урок. Обзорное повторение 

« Мы учим английский» на базе стр. 10-11. 

Английский алфавит 

I,II,III,IV.Числительные. Цвета. Глаголы 

места. Школьные принадлежности. 

Классно-урочные выражения. 

Обобщающее повторение. 

Подготовка к контрольной работе. 

Тест. Контроль усвоения материала 

вводного модуля. 
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Ознакомиться с содержанием курса;  

изучить английский алфавит; научиться 

приветствовать, знакомиться, 

представлять людей при знакомстве;  

освоить базовые лексические единицы, в 

том числе 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 классноурочного 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. 

Модуль 1 « Школьные дни» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Школа!» 

Т: « Снова в школу!» Т: « Любимые 

предметы!» Т: « Школы в Англии!» 

Т: « Школьная жизнь!» Английский в 

фокусе в России. Т: « Приветствия!» 

Граждановедение: т. «Работа в группах/ 

парах». Обобщающее повторение. 

Подготовка к контрольной работе. Тест по 

модулю 1 

« Школьные дни». Книга для чтения 

(Эпизод 1). 
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Во всех видах речевой деятельности 

повторить ранее изученные и освоить 

новые лексические единицы по теме 

«Школа», включая числительные 1-20;  

освоить использование неопределенного 

артикля;  освоить в связной речи 

грамматические структуры с глаголом to 

be в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах;  научиться 

приветствовать и прощаться; научиться 

рассказывать о школьных предметах; 

развивать умения, составляющие 

лингвистическую компетенцию: 

сопоставление языковых явлений в 

изучаемом и родном языках; развивать 

информационную и социокультурную 

компетенции. 

Модуль 2 « Это я!» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Я из…» 

Т: « Мои вещи» Т: « Моя коллекция» Т: « 

Сувениры из Великобритании» 

Т: « Наша страна!»  Английский в фокусе 

в России. Т: « Покупка сувениров» Т: « 

Англо- говорящие страны» Обобщающее 

повторение. Подготовка к контрольной 

работе. Тест по модулю 2 « Это я!» 

Книга для чтения (Эпизод 2). 
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Освоить во всех видах речевой 

деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по теме «Страны и 

национальности»;  освоить 

формообразование и использование в 

связной речи грамматической структуры 

have got в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форме, 

а также 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 

множественном 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. 

 

Модуль3 « Мой дом-моя крепость!» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Дома» Т: « С новосельем!» Т: 

« Моя комната» 

Т: « Типичный английский дом» 

Т: « Дома». Английский в фокусе в 

России. Т: « Осмотр дома» Т: « Тадж- 

Махал» Обобщающее повторение. 

Подготовка к контрольной работе. Тест по 

модулю 3 « Мой дом-моя крепость!» 

Книга для чтения (Эпизод 3). 
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Освоить во всех видах речевой 

деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по теме «Дом, 

квартира»;  освоить формообразование и 

исполь зование в связной речи 

грамматической структуры there is/are 

(утвердительная, вопросительная и 

отрицательная формы), притяжательных 

местоимений и по- рядковых 

числительных;  научиться вести диалог 

этикетного характера при осмотре дома;  

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. 

 

Модуль 4 « Семейные узы» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Моя семья!» Т: « Кто есть 

кто?» Т: « Знаменитые люди» 

Т: « Американские «телесемьи»» 

Т: « Увлечения». Английский в фокусе в 

России. Т: « Описание людей» 

Т: « Моя семья» ( стихотворение). 

Обобщающее повторение. Подготовка к 

контрольной работе. Тест по модулю 4 « 

Семейные узы». Книга для чтения 

(Эпизод 4). 
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Освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Семейные узы»;  

научиться рассказывать о своей семье и 

любимых занятиях/увлечениях;  

научиться описывать 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. 

 

Обобщающее повторение. 2 

 

Модуль 5 « Животные со всего света» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Удивительные создания» Т: « 

В зоопарке» Т: « Мой питомец» Т: « 

Пушистые друзья» 

Т: «Животные». Английский в фокусе в 

России. Т: « Посещение ветеринарной 

клиники» Т: « Из жизни насекомого» 

Обобщающее повторение. Подготовка к 

контрольной работе. Тест по модулю 5 « 

Животные со всего света». Книга для 

чтения (Эпизод 5). 
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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 лингвистическую 

компетенцию: сопоставление языковых 

явлений в изучаемом и родном языках; 

развивать  учебно- познавательную и 

компенсаторную  компетенции. 

Модуль 6 « С утра до вечера» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Подъём!» 

Т: « На работе» Т: « Выходные» 

Т: « Главные достопримечательности» Т: « 

Слава». Английский в фокусе в России. Т: 

« Приглашение к действию» Т: « 

Солнечные часы». Обобщающее 

повторение. Подготовка к контрольной 

работе. Тест по модулю 6 

« С утра до вечера». Книга для чтения 

(Эпизод 6). 
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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 

frequency);  научиться писать связный 

текст о распорядке дня; развивать 

умения, составляющие лингвистическую 

компетенцию: сопоставление языковых 

явлений в изучаемом и родном языках; 

развивать  информационную и 

социокультурную  компетенции. 



Модуль 7 « В любую погоду» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Год  за годом» 

Т: «Одевайся правильно» 

Т: « Здорово!» Т: « Климат Аляски» 

Т: « Времена года». Английский в фокусе 

в России. Т: « Покупка одежды» Т: « Ну и 

погода!» Обобщающее повторение. 

Подготовка к контрольной работе. Тест по 

модулю 7 « В любую погоду». Книга для 

чтения (Эпизод 7). 
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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 

лингвистическую компетенцию: умения 

сопоставлять  явления в изучаемом и 

родном языках; обогащать словарный 

запас путём освоения антонимов; 

развивать информационную   

компетенцию. 

Модуль 8 « Особые дни» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. Т: « Праздники» 

Т: « Готовим сами!» Т: « У меня день 

рождения!» Т: « День благодарения» Т: « 

Праздники и гулянья ». Английский в 

фокусе в России. 

Т: « Заказ блюд в ресторане» 

Т: « Когда я готовлю на кухне» 

Обобщающее повторение. Подготовка к 

контрольной работе. Тест по модулю 8 « 

Праздники». Книга для чтения (Эпизод 

8). 
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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 

существительных (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 на английском языке и 

сопоставлять её с аналогами в родном 

языке. 



Модуль 9 « Жить в ногу со временем» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. 

Т: « За покупками» Т: « Давай пойдем…» 

Т: « Не пропустите!» 

Т: « Оживлённые места Лондона» 

Т: « Музеи: музей игрушки в Сергиево 

Посаде». Английский в фокусе в России. 

Т: « Как пройти…?» (вопросы и ответы) Т: 

« Математика». Ознакомительное чтение о 

британских монетах. Обобщающее 

повторение. Подготовка к контрольной 

работе. Тест по модулю 9 « Жить в ногу 

со временем». Книга для чтения (Эпизод 

9). 
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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 модального глагола must и 

Past Simple;  научиться вести диалог 

этикетного характера, спрашивая и 

объясняя дорогу;  научиться составлять 

монологическое высказывание и писать 

краткий текст о самых известных 

магазинах, о понравившихся фильмах. 

Модуль 10 « Каникулы» 

Анализ контрольной работы. Коррекция 

ошибок. « Путешествия и отдых» Т: « 

Летние удовольствия» 

Т: « Просто записка…» Т: « Поехали!» 

Т: «Увидимся в летнем лагере!» 

Английский в фокусе в России. 

Т: « Как взять напрокат 

велосипед/автомобиль?» Т: « Комикс о 

правилах безопасности в походе». 

Обобщающее повторение. Подготовка к 

контрольной работе. Тест по модулю 10 « 

Каникулы». Книга для чтения (Эпизод 

10). Анализ контрольной работы. 

Коррекция ошибок. Повторение по теме: 

« Школа». Обобщающее повторение по 

темам: « Моя комната», « Простое 

настоящее время», « Настоящее 

длительное время», « Модальные глаголы» 

и « Закрепление настоящих и будущего 

времён» 
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Освоить во всех видах речевой 

деятельности знакомые и новые 

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 формообразование 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,   социокультурную, 

учебно- познавательную, 

компенсаторную  компетенции. 

Обобщающее повторение. 3  

 

Таблица структуры модулей в учебнике «Английский в фокусе 5» 

Урок А  

уроки введения нового лексико-грамматического материала 
Урок B 

Урок С 

Culture Corner D Культуро- или страноведческие уроки 

Spotlight on Russia 



English in Use урок речевого этикета 

Extensive reading урок дополнительного чтения 

Progress Check урок самоконтроля/введения нового модуля 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Учебная и справочная литература 

Основная для личного пользования учащихся 

- Учебник  «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

- Рабочая тетрадь 

Дополнительная для пользования учащихся 

УМК «Английский в фокусе» для 5 класса: 

- Английский язык. Контрольные задания: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013, - 136 с. 

- Английский язык. 5 класс. Тренировочные упражнения в формате ГИА: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /  

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013, 

- 112 с. 

- Двуязычные словари. 

Учебная и учебно-методическая литература для пользования учителя 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).  

- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

- Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

– М.: «Просвещение», 2014. 

- Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. 

- New Round up – 2 + CD-Rom + Audio CD + Teacher's Guide / Virginia Evans. - Pearson Education 

Limited, 2010. 

- Oxford Practice Grammar Basic + CD-Rom /Norman Coe, Marc Harrison, Ken Paterson.- Oxford 

University Press, 2008. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

- Аудиокурс для занятий в классе. 

- Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

- Ноутбук (с графической операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками и  возможностью выхода в 

Интернет).  

- Экспозиционный экран. 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. КУРСА 

 

 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 



 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 



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

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Фиксация изображений и звуков 

Ученик научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 



Ученик получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Ученик научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Ученик научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Ученик научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 



Ученик получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

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

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

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Ученик получит возможность научитьсяанализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Ученик научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Ученик получит возможность научиться выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

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

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 



 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную  

 информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Ученик получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

 распознавать диалектные формы английского языка. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple и Past Simple, Present Continuous; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, should, could). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) с учетом 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта к УМК Английский 

нового тысячелетия / New Millennium English-6 под редакцией Н.Н. Деревянко и др. Выбор 

данного УМК продиктован следующими моментами: 

Учебник соответствует обязательному минимуму содержания образования, рассчитан на 

базисный учебный план (3 часа в неделю) и готовит к государственному выпускному экзамену 

по программе средних общеобразовательных учреждений. Учебник позволяет овладеть 

английским языком на уровне, соответствующем требованиям Государственного стандарта. 

Тематика текстов и заданий соответствует потребностям и интересам обучающихся этого 

возраста и уровня. Большое внимание уделяется формированию таких интегральных умений, 

как ведение дискуссии, участие в дебатах, спорах, работа в малой группе, разрешение 

конфликтных ситуаций. В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный подход, 

используется комбинация современных и традиционных технологий. 

Программа предусматривает достижение следующих целей: 

          развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т. е.:  

       – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 



(говорении, аудировании, чтении, письме); 

      – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c изучаемыми темами, сферами и ситуациями общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

       – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 6-го класса; 

       – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

       – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

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

использованием новых информационных технологий; 

       – развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Результаты обучения английскому языку в 6 классе изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на 

английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

             Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на  уровне основной школы, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). При проведении уроков используются 

индивидуальная, парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и 

др.  

На изучение английского языка в 6 классе отводится 105 учебных часов из расчета 3-х 

часов в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕМАМ. 

 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 



Каникулы и их проведение в различное время года. 

3. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

Речевые умения 

Говорение 

 Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи.  

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 
 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся  

6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 



возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

 



 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change)  

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor) 

 

Тема № 1 «Лето – хорошая пора» (8 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Повторение изученного в 5 классе. 

Обучающиеся учатся вести диалоги классного обихода на 

английском языке, рассказывают истории, связанные с 

каникулами. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Каникулы и их проведение. 

Языковой материал ЛЕ: 30 

 go roller skating, Red Square, the Kremlin, the Bolshoi Theatre, trip,  

 high, Mars, soon, Amazon, blini, delicious, everything, jungles, things, 

angry, kick, laugh, Wonderland, coin, crazy, cringe, cringe-making, fall 

(fell), fountain, run around, run away, scream, shine, slip, stage, 

suddenly, wasp.          

Грамматический  

материал 

Глагольное время Past continuous. Past Simple. 

 В результате изучения данной темы ученик должен 



знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения;  

 признаки изученных грамматических явлений - Past Simple, Past continuous; 

уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о летних каникулах; 

 делать краткие сообщения по картинам; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

Тема № 2 «Чтение – это замечательно». (8 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Выражение отношения к разным видам детской литературы. 

Английская детская литература. Знаменитые английские писатели. 

Поведение в библиотеке. Составление рецензии на книгу. 

Языковой материал ЛЕ: 40. 

adventure, agree, boring, detective, disagree, exciting, fairy tale, great, 

magic, silly, spy, wildlife, on cassette, across, be afraid, be interested, 

dictionary entry, far, island, noun, title, transcription, translation, 

treasure, world class, bottom, field, ghost, stairs, stone, tower, 

adjective, top writer, book review, character, main, opinion, 

recommend, sentence.          

Работа со словарём, словарная статья и общепринятые 

сокращения. 

Грамматический  

материал 
I would like/I’d like. 

Сложносочинённые предложения с соч.союзами and, but, or. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения; 

уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 

 рассказывать о своем отношении к книгам; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания), с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 



Тема № 3 «Это забавно» (7 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка 

аттракционов). 

Рассказ о своих любимых занятиях и выражение отношения к любимым 

занятиям других людей. Домашние питомцы, компьютерные игры, 

спорт, телевидение, фильмы и пр. 

Языковой материал ЛЕ: 40   
coin, be good at, feed, go diving, hate, right, stamp, take pictures, wrong, 

bite, friendly, harmless, pet  owner, poisonous, tarantula, cartoons, comedies, 

documentaries, films, programmes, quiz shows, the news, series, videos, 

champion, championship, cheer, cyclist, cycling, fans, photographers, 

presenter, special, winner, decorate, fight, design, strategy, something, 

anything, nothing, somebody, anybody, nobody. 

Суффикс –ous. 

Грамматический  

материал 

Конструкции с глаголами на –ing: to love/hate doing something; 

Глагольное время Present Continuous. 

Неопределённые местоимения: something, anything, nothing, somebody, 

anybody, nobody. 

Контрольная работа № 1 (1ч.). 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения; 

 признаки изученных грамматических явлений - Present Continuous, 

неопределенные местоимения; 

уметь: 

 рассказывать о своих телевизионных интересах; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте; 

Тема № 4. «Мир английского» (9 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности.  

Необходимость изучения английского языка. Англоговорящие 

страны. Объединённое Королевство и его составляющие. Страницы 

истории Великобритании. Достопримечательности Великобритании. 

История освоения Америки. Американский вариант английского 

языка. 

Языковой материал ЛЕ:  45 

college, duck, e-mail, learn, pilot, programmer, surf, the Internet, travel 

agent, understand, billion, Chinese, earth, million, native, population, 

second, Spanish, thousand, bagpipes, Buckingham Palace, Eisteddfod, 

kilt, Northern Ireland, Scotland, Stonehenge, the Thames, the Tower, 

Wales, bun, clothes, costume, fashion, post, postal, Roman, station, the 

Avon, first, then, century,  

 

Vikings, historical dates, Atlantic, difficult, same, simple. 

Таблицы, графики, диаграммы. 



Грамматический 

материал 

Числительные. Инфинитив цели. 

Артикли с географическими названиями. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения; 

уметь: 

 рассказывать о том, зачем мы учим английский; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

Тема № 5 «Рождество и Новый Год» (10 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Рождественские традиции Англии и США (подарки, 

традиционные блюда и пр.)  

Сравнение с российскими традициями. Обещания. 

Написание личного письма и поздравительной открытки. 

Переписка.  

Языковой материал ЛЕ: 45  Суффикс –ion. 

Carol, celebrate, celebration, Christmas(time), Christmas tree, cracker, 

decorate, decoration, eve, Father Christmas, fireplace, lights, present, 

stocking, tinsel, tradition, believe, festival, Grandfather Frost, mine, 

yours, hers, its, ours, theirs, Christmas pudding, dish, fruitcake, goose, 

mince pie, turkey, make resolutions, promise, bonfire, costume, card, 

fortune, fortune-telling, ice hole, mask, send, take part in, tell fortunes.  

Грамматический  

материал 

Притяжательные местоимения в абсолютной форме: mine, yours и 

т.д. Will/won’t в обещаниях. 

Контрольная работа №2 (1ч.). 

Обобщающее повторение. (2 ч.) Лексико-грамматические упражнения.(1 ч.) 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения изученных лексических единиц, связанных с изученной тематикой;  

 признаки изученных грамматических явлений - словообразование (ion), 

абсолютная форма притяжательных местоимений, структура I will/won’t; 

 правила написания личного письма; 

уметь: 

 рассказывать о новогодних и рождественских традициях в мире и в Британии; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи и 

выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте; 

 в рамках изученной тематики писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец. 

Тема № 6 «Внешний вид». (8 часов). 



Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Внешность. Одежда. Школьная форма.  

Описание внешности и характера человека. Сравнение с другими.  

Языковой материал ЛЕ: 55 

Blouse, cool, dress, jeans, lovely, pretty, shirt, shoes, shorts, swimsuit, 

trainers, trousers, T-shirt, sweater, I don’t care. I’m not sure. Come on. 

Boots, button, cap, coat, hat, heel, jacket, pocket, scarf, skirt, socks, tie, 

uniform, fat, happen, short, tall, thin, active, angry, calm, character, 

cheerful, (dis-)honest, leader, stupid, talented, (un)friendly, (un)fair, 

as…as…, curly, fair, scar, slim, arm, beard, finger, foot , moustache, 

mouth, both. 

Предметы одежды, характер человека, прилагательные,  

Грамматический 

материал 

Порядок прилагательных,  

конструкции as…as…/not as…as…/both + V 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;  

уметь: 

 рассказывать описывать внешний вид человека; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

Тема № 7 «Наши страхи» (8 часов). 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Обучающиеся учатся рассказывать истории  по плану (завязка, 

повествование, заключение). Страхи человека и способы их 

преодоления. Описание вымышленного существа. Внешность. 

Языковой материал ЛЕ: 30 

to bother, horrible, injection, scary, skeleton, spooky, the dark, 

vampire, witch, there was/were, strange, to scream, to make a fire, 

suddenly, body, claws, fangs, to grab, tongue, whiskers, wolf, the fangs 

of a wolf, finally, frightening, nest, then,, when, to be scared of, so, 

heights, nightlight, to relax. 

Грамматический  

материал 

Употребление времён  Past Continuous, Past Simple. Союзы but, 

when, so, where, because. Выражение советов с should/shouldn’t. 

Конструкция типа the fangs of a wolf. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;  

 признаки изученных грамматических явлений - Past continuous; 

уметь: 

 рассказывать описывать различных существ; 

 делать краткие сообщения по картинам; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 



прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

Тема №8 «Здоровый образ жизни» (8 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровье и личная гигиена.  

Проблемы со здоровьем. Простейшие способы лечения. Уход за 

домашним питомцем. Здоровое питание и здоровый образ жизни. 

Языковой материал ЛЕ: 35 

To catch a cold, a headache, a sore throat, backache, stomachache, 

toothache, earache, flu, to be ill, What’s the matter? Soon, to break 

(broke, broken), to cut (cut, cut), to have an X-ray (had, had), to hurt 

(hurt, hurt), to take tablets (took, taken), a bandage, a burn, a cut, a 

cough, a plaster, cranberries, raspberries, garlic, herbal tea, honey, to 

try, bored, unhappy, cereals, empty, energy, (un)healthy, pasta, 

memory, to smile 

Конверсия. 

Грамматический  

материал 

Время Present Perfect.  

Артикли the/a/an.  

Контрольная работа № 3  (1 ч.) .  

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;  

 признаки изученных грамматических явлений - Present Perfect, модальный глагол 

should; 

уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения о проблемах со здоровьем, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о здоровом образе жизни; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

Тема № 9 «Забота и внимание» (7 часов ).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Помощь по дому. Забота о близких и  о домашних животных. 

Права и обязанности. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Языковой материал ЛЕ: 30 

to do the cooking (did, done), to do the dusting, to do the hovering, to 

do the washing up, to help at home, to make my bed (made, made), to 

take out the rubbish, to water the plants, to clean up, to house-train a 

pet, to keep a pet (kept, kept), to leave a dog in a car (left, left), to look 

after, to clean a dog’s ears, to train a dog, to discipline, to give 

injections (gave, given), to go to the toilet (went, gone), virtual, to iron, 

to pack, to set an alarm clock (set, set), to wrap (presents), to do the 

ironing, to do the washing, a paper toy, to nag, nagging, an adult, to 

chew gum 



right, to choose (chose, chosen), to care 

Грамматический 

материал 

Глагол must/mustn’t.  

Глаголы make/do. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения, употребление do, make;  

 признаки изученных грамматических явлений - модальный глагол must; 

уметь: 

 рассказывать о о правах и обязанностях; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

 

Тема № 10 «Путешествие». (8 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Городская/сельская среда проживания школьников.  

Воспоминания о поездках и путешествиях. Знаменитые 

путешественники. Путешествия на велосипеде. Обсуждение 

планов на ближайшее будущее. Любимые места и способы 

проведения свободного времени.  

Языковой материал ЛЕ:  45 

A camel, a coach, a horse, a train (by train), drive, ever, everybody, by 

plane, I’d love to, discover, make a trip, pay, round the world, sea trip, 

walk, cycle helmet, gloves, repair kit, pump, spare tyre, first aid kit, 

torch, to go on a ride, a campsite, a road, to hit, why don’t we…, active, 

(dis)advantage, chat, danger, exercise, fresh air, hard, on foot, teach, 

how far, theme park, beach, rides, aqua park, excellent, hang out, go 

out. How long does it take you to…? It takes me… 

Грамматический 

материал 

Времена Present Perfect/Past Simple. Грамматические структуры 

to be going to, the Present Continuous для выражения планов на 

будущее. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;  

 признаки изученных грамматических явлений - Present Perfect, Present Continuous 

для выражения намерений; 

уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, выражая намерения, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о видах транспорта; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 



(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

 

Тема №11 «Охрана природы». (9 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Защита окружающей среды. 

Правила поведения на природе. Отдых за городом, на ферме. 

Редкие животные. Заповедники и охрана природы. Приюты для 

животных. Помощь брошенным животным. Экология. 

Субботники. День Земли. 

Языковой материал ЛЕ: 25 

Put out, cut down, path, ride across, donkey, goat, milk (v), ostrich, 

safari, sheep, dodo, sifaka, penguin, weird, wildlife park, zoo, dog’s 

home, nest, box, bird, table, danger, Earth Day, Earth Day event, litter 

bin, put up 

 

 

Грамматический 

материал 

 

 

Модальные глаголы must, can, should. 

Условные предложения 1 типа. 

Контрольная работа № 3 . (1 ч.).  Обобщающее повторение. (5 ч.). Лексико-
грамматические упражнения.(2 ч.) 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;  

 признаки изученных грамматических явлений - придаточные условные первого 

типа; 

уметь: 

 рассказывать об охране окружающей среды; 

 делать краткие сообщения по картинам о правилах поведения на природе; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ) и выделять для себя значимую информацию; 

 в рамках изученной тематики ориентироваться в иноязычном тексте. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Задачи раздела 

Название темы. 

 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Лето - хорошая пора. 

Научить обучающихся 

- рассказывать о летних каникулах; 

- делать краткие сообщения по картинам. 

-  употреблять Past continuous в сравнении с Past Simple. 

8 

 

 

 

 

Тема 2. Чтение – это замечательно. 

Научить обучающихся 
- рассказывать о своем отношении к книгам. 

8 

Тема 3. Это забавно! 

Научить обучающихся 

6 

 



- рассказывать о своих телевизионных интересах; 

- в рамках изученной тематики ориентироваться в 

иноязычном тексте. 

-  употреблять конструкции с глаголами на –ing: to love/hate 

doing something; Present Continuous, неопределённые 

местоимения: something, anything, nothing, somebody, anybody, 

nobody. 

Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа № 1 ( темы 1-3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4. Мир Английского. 

Научить обучающихся 

- рассказывать о том, зачем мы учим английский. 

-  употреблять инфинитив цели, 

артикли с географическими названиями. 

9 

 

 

 

 

Тема 5. Рождество и Новый Год. 

Научить обучающихся 

- рассказывать о новогодних и рождественских традициях в 

мире и в Британии; 

- в рамках изученной тематики писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец. 

-  употреблять абсолютную форму, притяжательных 

местоимений, структуру I will/won’t. 

Контрольная работа № 2 ( темы 4-5 ). 

Проектный урок. 

Обобщающее повторение.2 

Лексико-грамматические упражнения.1 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

Тема 6. Внешний вид. 

Научить обучающихся 

- описывать внешний вид человека. 

-  употреблять конструкции as…as…/not as…as…/both + V 

 

8 

Тема 7. Наши страхи. 

Научить обучающихся 

- рассказывать описывать различных существ; 

- делать краткие сообщения по картинам; 

-  употреблять Past continuous. 

8 

 

 

 

 

 

Тема 8. Здоровый образ жизни. 

Научить обучающихся 

- рассказывать о здоровом образе жизни; 

-  употреблять Present Perfect, модальный глагол should. 

Контрольная работа № 3 ( темы 6-8 ). 

8 

 

 

 

1 
Тема 9 Забота и внимание 
Научить обучающихся 

- рассказывать о о правах и обязанностях; 

-  употреблять do, make;  

модальный глагол must 

7 

 

 

 

Тема 10 Путешествие. 

Научить обучающихся 

- рассказывать о видах транспорта; 

-  употреблять Present Perfect/Past Simple, грамматические 

структуры to be going to и Present Continuous для выражения 

планов на будущее. 

8 

 

 

 

 

 



Тема 11. Охрана природы. 

Научить обучающихся 

- рассказывать об охране окружающей среды; 

- делать краткие сообщения по картинам о правилах 

поведения на природе; 

-  употреблять must, can, should, 

условные предложения 1 типа. 

Контрольная работа № 4 ( темы 9-11 ). 

Обобщающее повторение. 

Лексико-грамматические упражнения. 

9 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в 6 классе ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Учебно-методический комплекс: автор - Н.Н. Деревянко, учебник «New Millennium 

English – 6», CD MP3, рабочая тетрадь, книга для учителя. 

 Примерная программа  по иностранным языкам (английский язык) Министерства 

образования и науки РФ. – М.: АСТ-Астрель, 2004. 

 

 New Round up – 2 + CD-Rom + Audio CD + Teacher's Guide / Virginia Evans. - Pearson 

Education Limited, 2010. 

 

 Oxford Practice Grammar Basic + CD-Rom /Norman Coe, Marc Harrison, Ken Paterson.- 

Oxford University Press, 2008.;  

 

 

 

Приложение№15 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, а также авторской 

программы курса английского языка к УМК Английский нового тысячелетия / New Millennium 

English-7 под редакцией О.Б. Дворецкой для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Выбор данного УМК продиктован следующими моментами: 

Учебник соответствует обязательному минимуму содержания образования, рассчитан на 

базисный учебный план (3 часа в неделю) и готовит к государственному выпускному экзамену 

по программе средних общеобразовательных учреждений. Учебник позволяет овладеть 

английским языком на уровне, соответствующем требованиям Государственного стандарта. 

Тематика текстов и заданий соответствует потребностям и интересам учащихся этого возраста 

и уровня. Большое внимание уделяется формированию таких интегральных умений, как 

ведение дискуссии, участие в дебатах, спорах, работа в малой группе, разрешение конфликтных 



ситуаций. В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный подход, используется комбинация 

современных и традиционных технологий. 

Программа предусматривает достижение следующих целей: 

          развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, т. е.:  

       – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

      – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c изучаемыми темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

       – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 7-го класса; 

       – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

       – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

       – развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Результаты обучения английскому языку в 7 классе изложены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 

воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском 

языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

             Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на  уровне основной школы, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам и 

авторской программой учебного курса. Преобладающей формой текущего контроля выступает 

письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). При 

проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы; игры, 

конкурсы, проектная деятельность и др. 

 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с  учебным планом  МБОУ Сатинской СОШ на изучения предмета 

«Английский язык» в 7 классе  отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них 2 часа 

изучается дистанционно занятия с сетевым педагогом, 1 час через контент «Телешкола». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ        

УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМАМ. 

 

Тема 1. Общение. (10ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Летние каникулы. Общение. Вербальное и невербальное 

общение. Мобильные телефоны в общении. Культура 

пользования телефоном. Телефонный этикет.  

Диалог «Телефонный разговор».  

Языковой материал ЛЕ: 55 

Conversation, communicate, eye contact, keep arms and legs crossed, 

lean back, shake hands, use an open/closed posture 

Sure, request, response 

Dial, exit, hang up, insert, notice, park, pick up, queue 

Ape, attract, bark, equivalent, heading, language, male, miaow, noise, 

scratch 

Ban, fine, hang over  the phone, mobile phone, organized, safe, text 

message, stay in touch with, target, texting, text-messaging, thief 

(thieves) 

Answer phone, be back, be out, call, certainly, hold on, leave/take a 

message, phone box, phone directory, phone number, phone card, 

ring sb back 

Грамматический 

материал 

Просьбы с Can you…? Could you…? Do you think you could…? 

Фразы вида  No parking. 

Местоимения me, you, him, her, it, us, them. 

Объектный инфинитивный оборот: I want him to go there. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-формы просьб; 

-запрещающие знаки; 

-притяжательные местоимения; 

-структуру want smb to do. 

уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты об общении среди животных; 

-расспрашивать о летних каникулах; 

-рассказывать о языке жестов; 

-высказывать свое мнение о использовании сотовых телефонов; 

-вести диалоги расспрос по телефону. 

Тема 2. Спорт. (9ч,) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Виды спорта. Занятия спортом. Знаменитые спортсмены. 

Посещение уроков физкультуры и спортивных секций. 

Сибирский международный марафон. Олимпийские игры. 

Здоровье и личная гигиена.  

Языковой материал ЛЕ: 45 

Aerobics, athletics, bowling, fitness training, karate, ping pong, 

squash, weight training, wrestling 

Ambitious, be disciplined, build up, earn, hard-working, have sth in 

common, on time, well-organised, miss, overweight,  

Exercise, jog, jogging, sports kit, take up sth, tracksuit 

Be against, be for, compete, complain, kick, kick out, pass, shout, 



treat 

Also, anywhere, gym, marathon 

Believe, be sure, in my opinion, negative, Olympic Games, 

optimistic, positive, waste 

Грамматический 

материал 

Фразы So (neither) … I  

So do I. So am I. So would I. So can I. So should I. 

Neither do I. Neither am I. Neither would I. Neither can I.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-лексику «спорт»; 

- структуру so … /neither … ; 

-структуру If I were…I would…. 

уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о футболе, отношении  к спорту, международном марафоне, олимпиаде; 

-расспрашивать о занятиях спортом, отношении  к физкультуре; 

-рассказывать о футболе, отношении  к спорту, международном марафоне, олимпиаде; 

-высказывать свое мнение об отношении  к спорту; 

-писать о любимом спорте. 

Тема 3. Музыка. (11ч,) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (музыка, посещение концертов). 

Музыкальные стили и вкусы. Музыкальные инструменты. Реп. 

Занятия музыкой. Любимые песни и группы. Музыкальные 

кумиры.  

Языковой материал ЛЕ: 50 

Choir, energetic, folk, habit, loud, musical, musician, per cent, 

relaxing, similar, taste, wake up 

Audience, band,  composer,  experienced, expert, guitarist, improvise, 

lyrics, poet, perform, performance, performer, rapper, rhyming 

Bagpipes, banjo, drum, drums, keyboards, saxophone, violin, while 

Do karaoke, while 

Brilliant, because of, catchy, chart, excellent, go along with, hit, 

incredible, original, special effect, tune, music video, vocalist 

Грамматический 

материал 

Конструкция used to… 

Время Present Perfect Continuous. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-лексику «музыкальные инструменты, стили»; 

-структуры настоящего  завершенно-длительного времени; 

-структуру с used to 

уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о рэпе, ансамбле, музыке, которую слушают; 

-расспрашивать о музыкальных пристрастиях; 

-рассказывать о музыкальных пристрастиях, хитах; 

-писать о любимом певце, ансамбле 

Тема 4. «Звездно-полосатая» Америка. (8ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страна изучаемого языка - США. Её географическое 

положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности.  

Символы США, Погода в США. Торнадо. Школы в США. 

Школьные обмены. Работа школьников летом. История США. 

День независимости. Американский вариант английского 

языка. 



Языковой материал ЛЕ: 50 

Amazing, capital, deer, stretch 

An excuse for missing a lesson, cut class, do well in a test, 

exchange, explanation,  

miss a lesson, pajamas, stay with a host family 

Babysit, do the yard work (Am.), good habits, hire, independent, 

make money, pocket money, save money, responsible 

Advertise, baggy, canvas, denim, introduce, label, material, tear 

(tore, torn), worn-looking 

Cellar, damage, destroy, injure, push over, pick up, tear off, throw, 

tornado 

Barbecue, colony, Congress, fireworks, independence, parade, 

protest against, take command 

Грамматический 

материал 

Конструкции типа I saw a car drive. I heard him open the door. 

Страдательный залог прошедшего времени Past Passive Simple. 

Существительные, имеющие только форму единств.числа. 

Can/can’t для разрешения и запрещения. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-структуры see/watch/hear+ object+infinitive; 

-структуры с can/can't; 

 -структуры прошедшего простого  в пассиве. 

уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты об Американских крупных городах, дне независимости Америки, истории 

появления джинсов; 

-рассказывать об Американских крупных городах, дне независимости Америки, истории 

появления джинсов; 

-вести диалоги обмен мнениями о правилах в школе; 

-писать краткие сообщения об Америке. 

Тема 5. «Голубой экран». (10ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (кино/телевидение). 

Любимые фильмы и телепрограммы. Отзывы о фильмах. 

Рецензия на фильм. Детские и взрослые программы. Создание 

фильма.  

Языковой материал ЛЕ: 50 

Disappoint, extremely, fascinate, impressive, really, thrill, touch 

An action film, cartoon, comedy, documentary, fantasy film, 

historical film, horror film, love story, science fiction (sci-fi) film, 

thriller, western, directed by, part 

Animate, animation, animator, detailed, figure, ordinary, object, 

plasticine, practice, stuff 

Scene, script, storyboard, making a storyboard 

Be irritated, be thirsty, cliff, huge, hurry, mutter, rich, stare, tiny 

Film script, hypnotise, paralyse, setting, stage decorations 

Грамматический 

материал 

Прилагательные на –ing/-ed.  

Interesting/interested; boring/bored. 

Страдательный залог настоящего времени Present Passive 

Simple. 

Прямая речь. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

Лексику «жанры кино»; 

-структуры настоящего простого в пассиве; 



-прилагательные с –ed, -ing; 

-правило оформления прямой речи. 

уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о популярных фильмах, создании мультфильмов; 

-рассказывать о популярных фильмах, создании мультфильмов; 

-вести диалоги обмен мнениями о фильмах; 

-писать резюме о фильмах 

Тема 6. Я и мое окружение. (10ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Характеристика личности. Друзья, дружба. Что значит бать 

другом. Взаимоотношения подростков. Психологические 

проблемы в общении и их решение.  

Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Языковой материал ЛЕ: 40 

Adventurous, artistic, bubbly, caring, chatty, confident, doodle, 

dreamy, fun-loving, hairdo, hard-working,  home-loving, outgoing, 

romantic, shy, selfish, unselfish 

As long as, chatterbox, friendship, join a club, make friends, nervous 

Be down, cheer sb up, get on sb’s nerves, hang out with smb, make 

up with, rely on, trust smb with a secret 

Bully, call someone names, depressed, lonely, pick on, tease, turn into 

Argument, compromise, mediator, reserve, solution, 

Грамматический 

материал 
Have known/have been/have had + for, since 

Сложноподчинённое предложение. 

Условные предложения второго типа (нереальные) –  

Conditional II 

 В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-лексику «прилагательные характеристика»; 

-структуры настоящего завершенного времени; 

-предложения уловного наклонения; 

-структуры If I were you I would. 

уметь 

-извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о дружбе; 

-рассказывать о дружбе , друзьях; 

-высказывать мнение о верном друге, обидчиках; 

-описывать характер. 

Тема 7. Прошлое, настоящее, будущее. (8ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Воспоминания о прошлом. История вещей и фотографий. 

Школы в прошлом. Музеи. Правила проведения за столом. 

Будущее человечества. 

Языковой материал ЛЕ: 32 

Cloth, earth, glass, leather, metal, paper, plastic, stone, wood 

Probably, perhaps 

Fork, full, knife, plate, spit, spoon, throw, wipe 

Awful, be in the services, grow up, homesick, pain, serviceman, war 

Meal, prediction, together 

Aggressive, conclusion, separately 

Грамматический 

материал 
Косвенная речь. 

Употребление артикля. 

 В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-лексику «материалы»; 



-правило употребления артикля с материалами; 

-правило перевода прямой речи в косвенную речь. 

уметь 

-извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о быте, школе прошлого, истории этикета; 

-рассказывать о быте, школе прошлого, истории этикета; 

-вести диалоги расспросы о своем прошлом; 

-писать предсказания о будущем. 

Тема 8. Мир тайн. (9ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Тайны и загадки. Таинственные явления в мире и их разгадка. 

Тунгусский метеорит. Бермудский треугольник. Египетские 

пирамиды. Защита окружающей среды. 

Языковой материал ЛЕ: 22 

Alibi, bank robber, clue, detective, investigate, investigator, ruin, 

suspect, to suspect, witness, to witness 

Solution, steal 

Explode, explosion, theory 

Archaeologist, disappear, disappearance, hieroglyph 

Ancient, human 

Грамматический 

материал 

Употребление артиклей. 

Косвенные вопросы. 

Отрицательные предложения с I don’t think… 

 В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-употребление артикля the с историческими событиями; 

-порядок слов в косвенных вопросах; 

-отрицательные предложения с I don’t think; 

-лексику раздела. 

уметь 

-извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о преступлениях и расследовании, тайнах мира; 

-рассказывать о тайнах мира; 

-вести диалоги обмен мнениями о тайнах мира; 

-высказывать свое отношение о наказаниям; 

-писать краткие сообщения о тайнах мира . 

Тема 9. Вселенная зовет. (10ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Солнечная система. Исследования космоса. МКС. 

Космонавты и их качества. Перспективы космических 

исследований.  

Защита окружающей среды. 

Языковой материал ЛЕ: 40 

Astronaut, distant, orbit, solar system, moon, nearly, rotation, 

universe 

Agency, connect, construction, create, defend, era, explore, launch, 

module, several 

Attach, cabin, commander, course, crew float, sleeping bag, flight 

engineer 

Overlook, provide, single, spacesuit, view 

Exotic, giant, incredible, laser, level, purify, recycle, repair, 

spaceport, sunlight 

Грамматический 

материал 

Употребление артиклей. 

 

 В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 



-лексику «планеты»; 

-употребление артикля с планетами. 

уметь 

-извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о планетах, космической станции, жизни в космосе, фантастических городах; 

-рассказывать о планетах, космической станции, жизни в космосе, фантастических городах; 

-отвечать на вопросы о планетах . 

Тема 10. Россия. (10ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Родная страна. Её географическое положение, климат, погода, 

столица,  достопримечательности.  

Природа, население, климат, города России. Знаменитые люди 

России. Исторические события в России. Сувениры из России. 

Символы России. Праздники и традиции. Значение родного 

города – Кемерово. Возможности отдыха и туризма в России. 

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Планирование летних каникул. 

Языковой материал ЛЕ: 50 

Diverse, ethnic group, impressive, magnificent, own, scenery, 

temperate, time zone, vast 

Achieve, female, found, introduce, invent, modernise, profession, 

reorganize 

Battle, conquer, invisible, miracle, prince, rob, shore, take prisoner 

Clay, craft, lace, porcelain, pottery, really, shawl, souvenir, taste, 

tray, type 

Chance, horse, pot, sack, sliding, , tobogganing, tug-of-war 

Admire, beauty, boat, cool off, exhibition, sunrise 

Грамматический 

материал 
Повторение. 

 В результате изучения темы обучающийся должен 

знать 

-лексику раздела; 

-традиции России; 

-великих людей России. 

уметь 

-извлекать специальную информацию при прослушивании; 

-читать тексты о географическом положении России, городах, традициях; 

-рассказывать о географическом положении России, городах, традициях, знаменитых людях; 

-вести диалоги расспросы о традициях; 

-писать письма приглашения. 

Обобщающее повторение. (7ч.) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в 7 классе ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



Задачи раздела 

Название темы. 

 

№ урока 

 

Тема урока 

Тема 1. Общение. 

Научить учащихся 

-вести беседу, используя 

сложное дополнение и формулы 

речевого этикета 9просьбы, 

благодарности, извинения) 

-читать надписи, знаки, 

инструкции 

-выражать своё мнение в 

разговоре 

-читать и писать SMS 

1 Снова в школе. Короткие диалоги. 

2 Не могли бы вы…? 

3 Пожалуйста, читайте внимательно. 

4 Структура want smb. to do smth. 

5 Язык общения у животных. 

6 SMS сообщения. Смайлики. 

7 Разговор по телефону. 

8 Игра с шифрами 

9 Проверь себя (тест 1). 

10 Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

Тема 2. Спорт. 

Научить учащихся 

- научить употреблять в речи 

сложные существительные, 

сослагательное наклонение, 

слова, структуру so,  neither 

-давать советы  

-писать личные  

-выражать свое мнение об 

Олимпийских играх 

1 (11) В спортивном центре. 

2 (12) Познакомьтесь с чемпионом. 

3 (13) Уроки физкультуры. 

4 (14) Футболомания. 

5 (15) Добро пожаловать на марафон. 

6 (16) Из истории Олимпийских игр. 

7 (17) Роль спорта в нашей жизни. 

8 (18) Проверь себя (тест 2). 

9 (19) Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

Тема 3. Музыка. 

Научить учащихся 

- использовать настоящее 

завершено- длительное время 

-употреблять предлоги since, for 

-употреблять оборот used to в 

речи 

-проводить опросы 

общественного мнения и 

анализировать их результаты 

 

1 (20) Музыкальные предпочтения. 

2 (21) Структура used to V. 

3 (22) Интервью с репером. 

4 (23) Знакомьтесь с музыкальной группой. 

5 (24) Как долго? 

6 (25) Лучшие хиты. 

7 (26) Проверь себя (тест 3). 

8 (27) Контрольный тест по темам 1-3. 

9-10  

(28-29) 

Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

11 (30) Проект «Фан клуб» 

Тема 4. «Звездно-полосатая» 

Америка. 

Научить учащихся 

- употреблять в речи сложное 

дополнение 

- читать, слушать и 

анализировать полученную 

информацию о некоторых 

интересных местах в США 

- употреблять в речи глагол can 

- употреблять в речи прошедшее 

простое время пассивного 

залога. 

1 (31) От Калифорнии до Нью–Йорка. 

2 (32) Школьная дипломатия. 

3 (33) Как быть независимым. 

4 (34) История создания джинсов. 

5 (35) Торнадо. 

6 (36) С днем рождения, Америка. 

7 (37) Американские традиции и праздники. 

8 (38) Проверь себя (тест 4). 

Тема 5. «Голубой экран». 

Научить учащихся 

- употреблять в речи настоящее 

простое время пассивного залога 

 - употреблять прилагательные с 

1 (39) Любимые фильмы. 

2 (40) Обзор фильма. 

3 (41) Мультфильмы. 

4 (42) Описываем картинки. 

5 (43) Скала Дьявола. 



суффиксами –ing, -ed 

-использовать и правильно 

оформлять на письме прямую 

речь 

- высказывать мнения о фильмах 

  

6 (44) Пишем сценарий фильма. 

7 (45) Проверь себя (тест 5). 

8 (46)  Систематизация и повторение. 

9 (47) Контрольный тест по темам 4-5. 

10 (48) Обобщающее повторение. 

Тема 6. Я и мое окружение. 

Научить учащихся 

- описывать внешность и 

характер человека 

- употреблять реальные 

условные предложения в речи 

- употреблять в речи прошедшее 

длительное и настоящее 

совершенное времена 

- употреблять в речи 

придаточные определительные 

предложения с союзом who 

- употреблять в речи 

маловероятные придаточные 

предложения 

1 Какой я? 

2 Какой я? 

3  Друзья. 

4  Как начинается дружба? 

5  Настоящий друг. 

6  Как остановить задир? 

7  Обоюдное соглашение. 

8 Проверь себя (тест 6). 

9 Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

10 Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

Тема 7.  Прошлое, настоящее, 

будущее. 

Научить учащихся 

- высказывать предположения, 

употребляя вводные слова 

perhaps, probably 

- употреблять в речи глагол 

should 

- писать сочинение с 

выражением собственного 

мнения 

- употреблять в речи выражения 

used for, made from/of 

-выполнять согласование времен 

в косвенной речи в прошедшем 

времени 

- высказывать предположения о 

событиях в будущем, употребляя 

глагол will 

1 (11) Вещи из прошлого. 

2 (12) Будь историком. 

3 (13) Правила поведения за столом. 

4 (14) Расскажи мне о прошлом. 

5 (15) Что нам готовит будущее? 

6 (16) Школа в былые времена. 

7 (17) Проверь себя (тест 7). 

8 (18) Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

Тема 8. Мир тайн. 

Научить учащихся 

- употреблять в речи вопросы с 

вводным предложением 

- употреблять артикль the с 

географическими названиями 

- выражать свое мнение о 

событиях в прошлом 

- пересказывать текст 

1 (19) Найди ключ и реши загадку. 

2 (20) Найди ключ и реши загадку. 

3 (21) Загадка разгадана. 

4 (22) Загадка Тунгусского метеорита. 

5 (23) Загадки мира. 

6 (24) Кто строил пирамиды? 

7 (25) Проверь себя (тест 8). 

8 (26) Систематизация и повторение. 

9 (27) Контрольный тест по темам 6-8. 

Тема 9. Вселенная зовет. 

Научить учащихся 

- употреблению в речи 

маловероятных условных 

1 (28) Наша солнечная система. 

2 (29) Что такое МКС? 

3 (30) Жизнь в космосе. 

4 (31) Кто будет членом экипажа? 



предложений 

- употреблять в речи простое 

будущее время для выражения 

предположений 

- употреблять и переводить 

предложения  в настоящем 

времени пассивного залога 

- употреблять степени сравнения 

прилагательных 

5 (32) На орбите. 

6 (33) Космические города. 

7 (34) Проверь себя (тест 9). 

8 (35) Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

9 (36) Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

10 (37) Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

Тема 10. Россия. 

Научить учащихся 

-употреблять в речи наречия 

усилители 

- писать письма - приглашения 

- употреблять в речи выражения 

to be proud of, to be famous for 

- пересказывать легенду на 

основе прочитанного и 

прослушанного 

- рассказывать о своем городе 

  

 

1 (38) Наша страна. 

2 (39) Люди, которыми мы гордимся. 

3 (40) Легенда и история. 

4 (41) Чем славится Россия. 

5 (42) Традиции и праздники. 

Подумаем о каникулах. 6 (43) 

7 (44) Проверь себя (тест 10). 

8 (45) Систематизация и повторение.  

9 (46) Систематизация и повторение.  

10 (47) Контрольный тест по темам 9-10. 

48 Обобщающее повторение. 

49 Обобщающее повторение. 

50 Обобщающее повторение. 

51 Обобщающее повторение. 

52 Обобщающее повторение. 

53 Обобщающее повторение. 

54 Обобщающее повторение. 

55 Обобщающее повторение. 

56 Обобщающее повторение. 

57 Обобщающее повторение. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

 Тема 

Тест 1 Keep in touch (слушание с полным пониманием, ознакомительное 

чтение, написание инструкций, структура want sb to do smth., 

притяжательные местоимения,вежливые формы структуры could you 

…) 

Тест 2. Ready, steady, go (слушание - общее понимание, ознакомительное 

чтение, письмо – совет, лексика цикла, выражения So do I/ Neither do I, 

совет в структуре If I were…. I would) 

Тест 3. Sounds cool (ознакомительное чтение, письмо в музыкальный журнал, 

лексика цикла, настоящее совершенное продолженное время, структура 

used to…) 

Контрольный тест по 

темам 1 – 3. 

 

Тест 4. Stars and stripes (слушание - понимание основного содержания, 

ознакомительное чтение, собирательные существительные,  пассивный 

залог в прошедшем времени, неправильные глаголы в пассивном 

залоге) 

Тест 5. On screen (слушание - понимание основного содержания, 

ознакомительное чтение, выбор правильного перевода, лексика цикла 



,прилагательные с окончаниями –ed,-ing,  простое прошедшее время в 

повествовании, знаки препинания при прямой речи) 

Контрольный тест по 

темам 4-5. 

 

Тест 6 Me in the world (слушание - общее понимание, полное понимание, 

изучающее чтение, лексика цикла, придаточные условные 2, настоящее 

совершенное время) 

Тест 7. Past, present, future (слушание – общее понимание, извлечение 

запрашиваемой  информации, лексика цикла, косвенная речь в 

прошлом, нулевой артикль с названиями материалов) 

 

Тест 8. The world of mystery (слушание- основное понимание, полное 

понимание, изучающее чтение, определенный артикль с названиями 

рек, океанов, морей, косвенные вопросы) 

Контрольный тест по 

темам 6-8 

 

Тест 9 The universe is calling (слушание - основное понимание, 

ознакомительное и изучающее чтение, лексика цикла) 

Тест 10. Welcome to Russia (слушание - общее понимание, ознакомительное, 

изучающее чтение, нахождение орфографических ошибок, лексика 

цикла, структуры  

Made of \made from, косвенная речь) 

Контрольный тест по 

темам 9-10 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.  

 

 Учебно-методический комплект: автор - Н.Н. Деревянко, учебник «New Millennium 

English – 7», рабочая тетрадь, аудиоприложение (CD MP3), книга для учителя. 

 Примерная программа  по иностранным языкам (английский язык) Министерства 

образования и науки РФ. – М.: АСТ-Астрель, 2004. 

 

 Авторская программа курса “Английский язык нового тысячелетия” / “New Millennium 

English” (5—11 классы). Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. – Титул, 

2010.  

 

 Grammar Practice for Intermediate Students + CD / Sheila Dignen. - Pearson Education 

Limited, 2008. 

 

 Oxford Practice Grammar Basic + CD-Rom /Norman Coe, Marc Harrison, Ken Paterson.- 

Oxford University Press, 2008.;       

 

 Round up – 4 English Grammar Practice + Teacher's Guide / Virginia Evans. - Pearson 

Education Limited, 2003.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №16 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) с учетом 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  к УМК Английский 

нового тысячелетия / New Millennium English-8 под редакцией О.Б. Дворецкой и др. Выбор 

данного УМК продиктован следующими моментами: 

Учебник соответствует обязательному минимуму содержания образования, рассчитан на 

базисный учебный план (3 часа в неделю) и готовит к государственному выпускному экзамену 

по программе средних общеобразовательных учреждений. Учебник позволяет овладеть 

английским языком на уровне, соответствующем требованиям Государственного стандарта. 

Тематика текстов и заданий соответствует потребностям и интересам учащихся этого возраста 

и уровня. Большое внимание уделяется формированию таких интегральных умений, как 

ведение дискуссии, участие в дебатах, спорах, работа в малой группе, разрешение конфликтных 



ситуаций. В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный подход, используется комбинация 

современных и традиционных технологий. 

Программа предусматривает достижение следующих целей: 

          развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, т. е.:  

       – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

      – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c изучаемыми темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

       – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 8-го класса; 

       – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

       – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

       – развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Результаты обучения английскому языку в 8 классе изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на 

английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

             Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на  уровне основной школы, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). При проведении уроков используются 

индивидуальная, парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и 

др. 

На изучение английского языка в 8 классе отводится 105 учебных часов из расчета 3-х 

часов в неделю. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМАМ. 

 

Предметное содержание речи 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 



 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

 Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся  

8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 



Объем текста – до 500 слов. 

 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

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

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

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

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

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

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 

 Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста.  

 

Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 



  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , 

-ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), 

-ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

 

Тема № 1 «Мир подростков» (8 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность 

и характеристики человека. Люди, которыми мы восхищаемся. Дружба, 

настоящие друзья. Проблемы во взаимоотношениях подростков и способы 

их преодоления. Переписка. 

Языковой материал ЛЕ: 39 

To do jigsaw puzzles, to go camping, to go on an activity holiday, to sunbathe, 

to go on roller coasters, to go rollerskating, to go scuba diving, graceful, lazy, to 

ride a scooter, to watch a show at a water park 

Addicted, thumb, index finger, little finger, middle finger, ring finger, to be 

addicted to, to get a mark, truant from school, to spend money on 

To advise, to behave, behavior, brain, brainy, connection, control, develop, 



emotional, judgement, reasoning 

To avoid, to connect sth with sth, to double-check, to make sure,  to pretend, to 

recognise, upset 

Грамматический 

материал 

Наречия. Артикли.  

Прилагательные после глаголов  

feel, look, seem, become, smell, taste 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения, способы словообразования; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, высказываться о  школе 

и учебе, об интересах и проблемах подростков; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №2 «По магазинам» (8 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Молодёжная мода, покупки, карманные деньги.  

Магазины и товары. Способы покупки товаров.  Покупка одежды в магазине. 

Выбор и покупка подарка. Обсуждение покупок. Реклама и отношение к 

рекламе. Карманные деньги и как их тратить. 

Языковой материал ЛЕ: 33 

Bargain, (in) cash, (by) cheque, (by) credit card, currency, discount, note, to 

save (money), sale (on sale) 

Cash desk, check, to fit, to match, size, to suit, to try on 

Criterion (criteria), to doubt, jewellery box, sewing needles, suggestion 

Ad, advert, to advertise, advertisement, annoying, commercial, to encourage, to 

get entertained, to go down, repetitive, selective, stick in your head 

Грамматический 

материал 

Инфинитив (в том числе с in order to, so as to) 

Разделительные вопросы (вопросы-хвостики) 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как придаточные цели; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, высказывать свое 



отношение к рекламе, вести диалог в магазине; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №3 «Взгляд изнутри» (6 часов).  Контрольная работа (1ч.) Лексико-грамматические 

упражнения (1ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность 

и характеристики человека. Внутренний мир. Взаимоотношения между 

подростками. Проблемы и их решения. Распределение личного времени и 

режим дня. Изменения в личности человека.  

Языковой материал ЛЕ: 38 

Attractive, careful, changeable, charming, enthusiastic, generous, honest, 

indicate, jealous, reasonable, reliable, serious, to suggest 

Casual, formal, punk, romantic, sporty, style 

A show-off, to be on one’s own, to have an evening out, to join in, to keep sth 

secret, shy, to stay away from sth 

A bit earlier, to be busy, to be lazy, to be short of time, on time, to put off, to 

waste time, to spend sth on sth 

Lately, recently, still, yet 

Грамматический 

материал 

Модальные глаголы для выражения разной степени уверенности. Время 

Present Perfect Continuous. 

Модальный глагол have to. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как выражение предположений, 

Present Perfect Continuous, структура have to V; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, высказываться о 

планировании времени; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №4 «Выдающиеся личности» (8 часов). Лексико-грамматические упражнения (1 ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Знаменитые люди России и других стран. Кто такой герой? Смелые 



содержание речи поступки. Рекорды и рекордсмены. Кумиры молодёжи. 

Языковой материал ЛЕ: 27 

Best-known, brave, celebrity, courageous, genius, hero, prodigy, star, 

superstar, well-known, world-famous 

To achieve fame, to become famous (overnight), to make a name for yourself, 

to make one’s name as, to win fame as 

To achieve, deed, goal, ordinary, extraordinary, to overcome, to respect, to set 

an example, to stand up for 

To measure, entry 

Грамматический 

материал 

Употребление Present Perfect/Past Simple. 

                         Past Continuous/Past Simple. 

Эквиваленты модальных глаголов was/were able to (managed to). 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как Past Simple и Past Continuous в 

повествованиях; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, высказываться о том, 

что значит быть героем; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №5 «Нестандартное  мышление»  (8 часов).  Контрольная работа (1ч.) Лексико-

грамматические упражнения (1ч.) Обобщающее повторение (2 ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку. 

Креативность, творчество. Особенности право- и левополушарных людей. 

Изобретения и изобретатели. Инновации вокруг нас. 

Языковой материал ЛЕ: 13 

Choice, decision, description, exploration, imagination, invention 

Dominant  

To come up with, to cope with, to increase, to overcome, to reduce, to result in 

Грамматический 

материал 

Время Past perfect Simple. 

Употребление both of us (you, them)/neither of us (you, them). 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как Past Perfect; 



 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики описывать события/явления, высказываться о 

различных изобретениях; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

выражать свое мнение, с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №6 « Наш дом - родное место» (7 часов). Лексико-грамматические упражнения (1 ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье.  

Место, где я живу. Дом, комната, где я живу. Моё рабочее место. Идеальная 

комната для подростка.  

Языковой материал ЛЕ: 32 

A bit different, to be disturbed, close neighbours, easy to reach, looks the same, 

to make sth cosy, modern, nice for, quiet 

Above, among, below, beside, by, inside, in the middle of, on top of 

To hand, cluttered-up, to concentrate on, to disturb, to focus on, lightning, 

messy, shared space, tidy, untidy, well-lit, well-organised 

Fancy, framed, violet 

Грамматический 

материал 

Употребление герундия и инфинитива после глаголов like, love, prefer, 

hate, can’t stand, would like, would love, would prefer. 

Конструкция wish + Ved (Past). 

Предлоги места. Слова too/enough. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как структура I wish + V-2 (V-ed), 

употребление -too-, -enough-, употребление would + V; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, выражать предпочтения; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

                        

Тема №7 «Человек должен общаться» (8 часов). Лексико-грамматические упражнения (1 ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Забота и 

внимание. Сложные ситуации, проблемы. Пути решения проблем между 



содержание речи людьми. Взаимоотношения учителей и учеников, одноклассников. 

Языковой материал ЛЕ: 31 

To be served, to come true, to congratulate on, to fly a flag, for good luck, to 

receive a gift, to show respect, to wish sb sth 

Acceptable, at ease, concerned about, emergency, run late, silly chats 

I was about to do sth, I was on the point of doing sth, I was going to do sth 

To be kind to, to ignore, to keep sth to oneself, to laugh at, to shout out a 

remark, to recognise, to repeat, to smile at 

To be guilty of N/Ving, to be supposed to V, to get away with sth, to suffer, to 

work out 

Грамматический 

материал 

Конструкция be/get used to + Ving. 

Время Future in the Past. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как структура be / get used to N / V-ing, 

Future in the past; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, высказывать мнение о мобильных телефонах; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
перевод), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 делать выписки из иноязычного текста. 

 

Тема №8 «Следствие идёт»  (9 часов). Контрольная работа (1 ч.)Лексико-грамматические 

упражнения (2 ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Внешность и характеристики человека.  

Знаменитые сыщики. Преступления и наказания. Следствие. Составление 

собственного детективного рассказа. Выражение предположения и разной 

степени уверенности. 

Языковой материал ЛЕ: 18 

Suggest doing sth 

Crime, to commit a crime, criminal, crime scene, to examine, to find out 

Flowerbed, to jerk, merry-go-round, path, pavilion, perpendicular, railway, to 

sneak, stream, to suffer from, to tiptoe 

Грамматический 

материал 

Выражение разной степени уверенности о событиях в прошлом с помощью 

must have (can’t have) + Ved (3); might (may, could have) + Ved (3). 

Собирательные существительные и их согласование с глаголом. 

Выражение количества (a number of, a group of, a couple of, a lot of, half of) 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 



 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как структуры для выражения 

предположений, согласование времен в косвенной речи; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики вести официальный разговор по телефону; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

 

Тема №9 «Вода-источник жизни на планете»  (8 часов). Лексико-грамматические 

упражнения (3 ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Природа и проблемы экологии.  

Проблемы сохранения пресной воды. Экология. Океаны, моря и их 

обитатели. Наводнения и другие опасности. Морские путешествия и 

приключения. 

Языковой материал ЛЕ: 65 

Afterwards, at the same time, at this stage, cloud, to evaporate, to flow, hail, to 

melt 

To contain, farming, fraction, further, to gather, piece of information, to 

provide with, reservoir, resources, restriction, total, global, fresh water, 

transportation, to search for, relevant, satisfy the needs of, without a health risk 

Aquarium, bizarre, border, breathtaking, breeding programme, camouflage, 

empty, marine, coral reef, to reveal, shark, seahorse, to separate, underwater, 

unique 

To carry away, to cause, death, disaster, disastrous, to drawn, firm 

constructions, flood, level, light, to protect, raft, severe, to survive, to tame, to tear 

out, to tie 

Alarm, to collide, record-breaking, single-handed, unconsciiious, voyage 

Грамматический 

материал 
Артикли.  

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики описывать события/явления, делать высказывания; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 



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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №10 «Сны и мечты» (8  часов). Контрольная работа (1ч.)Лексико-грамматические 

упражнения (1ч.) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровый образ жизни.  

Дневной сон и его польза для человека. Мечты. Сны. Забота о собственном 

здоровье. Действия человека на пути к достижению его мечты. 

Языковой материал ЛЕ: 19 

To dream of/about, dream, to come true, to face sth, to get (have) a chance of 

doing sth/to do sth, to have dreams, to overcome (an obstacle/obstacles) 

To dream about, to imagine, nightmare 

To daydream 

To fail to do sth, to gain sth, to have pride, to hurt one’s pride, to regret sth, to 

have self-confidence 

Грамматический 

материал 

Слова other, another, others. 

Условные предложения 2 типа (нереальные). 

 В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как структура I wish + V-2 (V-ed) для 

выражения сожаления; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, высказываться о мечтах 

и стремлениях; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

Обобщающее повторение (4 ч.) Лексико-грамматические упражнения (1 ч.)  

Упражнения по типу ГИА (3 ч.) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Задачи раздела 

Название темы 

Кол-во часов 

Тема 1 Мир подростков. 

 

Научить учащихся 

-  вести беседу о летнем отдыхе, используя наречия 

8 



-  вести беседу о проблемах и интересах подростков 

-  употреблять прилагательные после глаголов feel, look, seem, 

become, smell, taste 

 

Тема 2 По магазинам. 

Научить учащихся 

-  уметь вести диалог в магазине 

-  уметь выразить свое мнение о телерекламе и карманных 

деньгах, используя фразы  согласия/несогласия, выражения 

сомнения и др.  

 -  употреблять инфинитив (в том числе с in order to, so as to), 

разделительные вопросы (вопросы-хвостики) 

8 

Тема 3 Взгляд изнутри.  

Научить учащихся 

-  описывать личностные качества    

-  вести беседу о культурной значимости в одежде и 

изменениях в характере и одежде  

-  беседовать о планировании времени 

-  выражать предположения  разной степени уверенности 

-  употреблять Present Perfect Continuous, структуру have to V       

Контрольная работа №1 ( темы 1-3 ).   

Выполнение лексико-грамматических упражнений.                                                    

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Тема 4 Выдающиеся личности. 

Научить учащихся 

-  описывать чьи-либо достижения и успехи  

-  рассказывать о героях и героических поступках 

 -  рассказывать о рекордах и рекордсменах 

-  употреблять Past Simple и Past Continuous в повествованиях, 

эквиваленты модальных глаголов was/were able to (managed to) 

9 

Тема 5 Нестандартное мышление.  

Научить учащихся 

-  критически мыслить 

-  вести беседу о различных изобретениях,  

-  вести беседу об инновациях  вокруг нас 

-  употреблять Past Perfect, both of us (you, them)/neither of us 

(you, them) 

Контрольная работа №2 ( темы 4-5 ). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Обобщающее повторение 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

Тема №6 Наш дом - родное место. 

 

Научить учащихся 

-  беседовать о том, где можно жить     -  описывать места 

жительства  

-  рассказывать о расположение вещей в комнате  

-  описывать рабочее место  

-  выражать предпочтения, употребляя герундий и инфинитив 

после глаголов like, love, prefer, hate, can’t stand, would like, 

would love, would prefer  

-  употреблять структуру I wish + V-2 (V-ed), предлоги места, 

слова -too-, -enough-   

8  

Тема 7 Человек должен общаться.  

Научить учащихся 

-    вести беседу о праздновании дня рождения 

 

9 



-   высказывать свое отношение к использованию сотовых 

телефонов 

-  обсуждать чувства и поведение людей в трудных ситуациях и 

пути выхода из них 

-   употреблять структуру be / get used to N / V-ing, Future in the 

past 

Тема 8 Следствие идет.  

Научить учащихся 

-   вести официальный разговор по телефону 

-   выражать предположения  разной степени уверенности о 

событиях в прошлом с помощью must have (can’t have) + Ved 

(3); might (may, could have) + Ved (3 

-  употреблять собирательные существительные  

-  выражать количества, используя слова -a number of-, -a group 

of-, -a couple of,- -a lot of-, -half of- 

Контрольная работа №3 ( темы 6-8 ). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 9  Вода-источник жизни на планете. 

Научить учащихся 

-  вести беседу о водных ресурсах, подводной жизни, 

природных катаклизмах,  приключениях на воде 

-  употреблять артикль 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8 

 

 

 

 

3 

Тема 10  Сны и мечты. 

Научить учащихся 

-  вести беседу о своих мечтах, удачах и неудачах,  стремлениях 

-  употреблять  структуру -I wish + V-2 (V-ed)- для выражения 

сожаления 

Контрольная работа №4 ( темы 9-10 ). 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Обобщающее повторение. 

Упражнения по типу ГИА. 

8 

 

 

 

 

1 

1 

4 

3 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.  

 



 Учебно-методический комплект: автор - О.Б. Дворецкая, учебник «New Millennium 

English – 8», рабочая тетрадь, аудиоприложение (CD MP3), книга для учителя. 

 Примерная программа  по иностранным языкам (английский язык) Министерства 

образования и науки РФ. – М.: АСТ-Астрель, 2004. 

 New Round up – 4 + CD-Rom + Audio CD + Teacher's Guide / Virginia Evans. - Pearson 

Education Limited, 2011. 

 Oxford Practice Grammar + Practice-Plus CD-Rom Basic / Norman Coe, Marc Harrison, Ken 

Paterson. - Oxford University Press, 2008. 

 Grammar Practice for Intermediate Students + CD-Rom / Sheila Dignen. - Pearson Education 

Limited, 2008. 

 Just Listening and Speaking Pre-Intermediate + аудиоприложение (CD mp3) / Jeremy 

Harmer. - Marshal Cavendish Education, 2007.      

 English Vocabulary in Use Pre-Intermediate & Intermediate /Stuart Redman. - Cambridge 

University Press, 1997    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №17 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, а также авторской 

программы курса английского языка к УМК Английский нового тысячелетия / New Millennium 

English-9 под редакцией О.Л. Гроза для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Выбор 

данного УМК продиктован следующими моментами: 

Учебник соответствует обязательному минимуму содержания образования, рассчитан на 

базисный учебный план (3 часа в неделю) и готовит к государственному выпускному экзамену 

по программе средних общеобразовательных учреждений. Учебник позволяет овладеть 

английским языком на уровне, соответствующем требованиям Государственного стандарта. 

Тематика текстов и заданий соответствует потребностям и интересам обучающихся этого 

возраста и уровня. Большое внимание уделяется формированию таких интегральных умений, 

как ведение дискуссии, участие в дебатах, спорах, работа в малой группе, разрешение 



конфликтных ситуаций. В УМК реализуется коммуникативно-когнитивный подход, 

используется комбинация современных и традиционных технологий. 

Программа предусматривает достижение следующих целей: 

          развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т. е.:  

       – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

      – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c изучаемыми темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

       – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 9-го класса; 

       – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

       – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

       – развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Результаты обучения английскому языку в 9 классе изложены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 

воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском 

языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

             Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на  уровне основной школы, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам и 

авторской программой учебного курса. Преобладающей формой текущего контроля выступает 

письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). При 

проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы; игры, 

конкурсы, проектная деятельность и др. 

 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с  учебным планом  Медненского филиала МБОУ Сатинской СОШ на изучения 

предмета «Английский язык» в 9 классе  отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них 2 

часа изучается дистанционно занятия с сетевым педагогом, 1 час через контент «Телешкола». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ВЫПУСКНИКОВ ПО ТЕМАМ. 

 

Тема № 1 «Люди и характеры» (9 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 

Внешность и характеристики человека. Люди, которыми мы 

восхищаемся. Дружба, настоящие друзья. Проблемы во 

взаимоотношениях подростков и способы их преодоления. 

Переписка. 

Языковой материал ЛЕ: 37 

Arrogant, cruel, enormous, fragile, lovely, muscular, obstinate, odd, 

oval, overweight, plain, plump, skinny, slim, square, wavy 

Bore, chatty, bossy, easy to get along with, (self) confident, cheerful, 

gentle, helpful, let sb down, loyal, reliable, socialise, sporty, witty 

Admire, quite, rather, respect, so, such, what 

Грамматический 

материал 

Употребление неопределённого артикля после such, what.  

Придаточные определительные предложения с who, which. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения, способы образования прилагательных с 

суффиксами –ish, -у, -ful ; 

 значение таких грамматических явлений как усилительные слова such, what, so, quite, 

rather; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, описывать события/явления, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, высказываться о дружбе; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                        делать выписки из иноязычного текста. 

 

Тема №2 «Мир, в котором мы живем» (10 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Природа и проблемы экологии.  

Экологическая ситуация в мире. Пути решения экологических 

проблем. Роль каждого отдельного человека в решении 

экологических проблем своей страны и мира. Космический 

мусор. 

Языковой материал ЛЕ: 23 



Affect, car fumes, cause, damage, global warming, poisonous 

chemicals, pour, put at risk, release, threat, threaten, waste 

Garbage, litter, rubbish, trash, waste 

Dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse 

Грамматический 

материал 

Неопределенный артикль.  

Система времён страдательного залога. Предлоги by, until. 

Придаточные предложения  времени с предлогами by the time, 

until. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как усилительные слова such, what, so, quite, 

rather; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, описывать события/явления, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, высказываться об экологических 

проблемах; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                       делать выписки из иноязычного текста. 

 

Тема №3 «Время учиться» (8 часов).   

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним, международные школьные обмены.  

Учёба в школе. Зачем мы учимся. Что и как мы изучаем. Как 

мы учим английский язык. Экзамены и подготовка к ним.  

Языковой материал ЛЕ: 21 

Distract sb from sth, drop out, enter a university, go to a university, 

fail an exam, further education college, go/be (deep) into sth, make 

progress, night school, part-time job, school leaving certificate, 

study, term, (tight) schedule 

Comprehensive school, core subject, majority, optional subject, 

primary school, secondary education, take a subject 

Грамматический 

материал 

Conditional 3 – условные предложения 3 типа (нереальные). 

Модальные глаголы для выражения предположения и степени 

уверенности. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 



 значение таких грамматических явлений как придаточные условные 3-го типа, 

выражение предположений с использованием must, can’t V/have V-3; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, описывать события/явления, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                       делать выписки из иноязычного текста. 

 

Тема №4 «Наша удивительная Родина» (9 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Родная страна, её культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

путешествие по России. 

Достопримечательности России, знаменитые люди, 

знаменитые места. Парадоксы России. Традиционные 

способы проведения свободного времени.  

Кузбасс и его достопримечательности. 

Языковой материал ЛЕ: 14 

Appreciate, appreciation, challenge, extreme, experience, focus  

on sth, frustrate, frustration, impress, impression, improve, 

improvement, unique, uniqueness 

Грамматический 

материал 

Артикли с географическими названиями. 

Употребление артиклей в тексте. 

Употребление времён Present Perfect Continuous/Present 

Perfect Simple.  

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как употребление артикля с географическими 

названиями, употребление артикля, Present Perfect в сравнении с Present Perfect Continuous; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, описывать события/явления, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, высказываться о своей стране; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 



перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                       делать выписки из иноязычного текста. 

 

Тема №5 «Путешествие по Австралии» (12 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страна изучаемого языка - Австралия, её культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по 

Австралии. 

Путешествие. Выбор маршрута, покупка билетов, полёт. В 

аэропорту. В гостинице. Бронирование номера. Деловое 

письмо. Переписка.  

Языковой материал ЛЕ: 25 

Accommodation, a full range of, attraction, impressive, magnificent, 

make a reservation, package tour, picturesque, spectacular 

Boarding card, check-in desk, customs, departure lounge, duty-free 

store, flight delay, gate, terminal 

Available, bed and breakfast, double room, en suite, facilities, full 

board, single room, triple room 

Грамматический 

материал 

Повторение. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как разделительные вопросы; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, описывать события/явления, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, вести диалог в аэропорту, во время 

заказа номера в гостинице; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                       делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №6 «Что в новостях?» (10 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Особенности газетных заголовков. Газеты. Новости. Средства 

массовой информации. Статьи и репортажи. Написание 

газетной статьи. 

Языковой материал ЛЕ: 14 

Cartoonist, correspondent, editor, journalist, newsreader, 

photographer, reporter 



Cling on to, hold on to, paddle, plunge into, resque, slip, swollen 

Грамматический 

материал 

Определительные местоимения which, that, whose, where, 

when. 

Определительные придаточные предложения и употребление 

артикля the /- перед определяемым существительным. 

Употребление времён Present Perfect/Present Simple. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения, лингвистические особенности газетных статей и 

заголовков; 

 значение таких грамматических явлений как придаточные определительные, Present 

Perfect в сравнении c Past Simple, косвенная речь; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, описывать события/явления, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации;             

Тема №7 «Твой путь в жизни» (9часов) 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

Учиться дальше или работать? Проблемы выбора профессии 

и способы их преодоления.  

Языковой материал ЛЕ: 35 

Ability, concentrate on, concentration, deal with people (well), 

flexible, in a team, involve, patient, perform in public, physical 

coordination, skill, under pressure, work hard, work long hours 

Follow in someone’s footsteps, follow the fashion, competitive 

Benefit of, career options, career prospects, do/have/get a degree, 

earn a good living, get into, unemployed, work experience 

Appealing, challenging, eager, eagerness, enthusiasm, flexible, 

intuition, monotonous, patience, stimulating 

Грамматический 

материал 

Союзы either…or…/neither…nor… 

Употребление времён Future Continuous/Future Perfect. 

Выражение отношения с помощью  

I’d pefer + to-infinitive, I’d rather + bare infinitive и 

герундия.  
(I enjoy reading books. I hate climbing mountains.) 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 



 значение таких грамматических явлений как either…or, neither…nor, употребление Future 

Continuous/Perfect; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики выражать предпочтения, описывать события/явления, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, высказываться о выборе профессии; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                       делать выписки из иноязычного текста. 

 

Тема №8 «Наше свободное время» (8 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе).  

Способы поведения свободного времени. Тематические 

парки. Музеи. Картинные галереи.  

Музеи, театры, картинные галереи города Кемерово. 

Языковой материал ЛЕ: 32 

Audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, item, 

queue, quiz card, scared, thrilled, ticket office, visitor 

Get wet, get soaked, get ready, get lost, get cold, get … of, get a 

shock, get on a horse, ger out of, get there, get home, get a good 

laugh, get in touch with someone 

 Children’s playground, collection, display, exhibit, information 

board, interactive display, picnic area, souvenir shop 

Грамматический 

материал 

Выражение It’s (not) worth + Ving. 

Различные способы выражения планов и намерений. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики выражать намерения, высказываться о разных способах 

отдохнуть, как проводить свободное время; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 



                       делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №9 «Книги» (7 часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения: чтение. Отношение к чтению. Рецензия 

на книгу. Поэзия и проза. Чтение в жизни подростка. Выбор 

книги для чтения. 

Библиотеки города Кемерово. 

Языковой материал ЛЕ: 6 

Appealing to the reader, can’t put sth down, carries you away, 

depicts vividly, full of humor, zhighly 

Грамматический 

материал 

Инфинитив цели. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими 

          значение таких грамматических явлений как выражение цели высказывания, 

употребление усилительных наречий; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, высказываться о книжных 

предпочтениях; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                       делать выписки из иноязычного текста. 

Тема №10 «В здоровом теле здоровый дух» (12часов).  

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровый образ жизни.  

Правильное питание. Школьное питание. Диеты: за и против. 

Фитнес. Роль спорта в жизни человека.  

Языковой материал ЛЕ: 23 

A good source, cut out sth, endurance, fibre, fitness, give up, go on a 

diet, lose/put on weight, muscles, protein, starch, stretch 

Be rich in sth, contain 

Come to terms with sth, compensate for sth, cut out, envious, get 

over, out of control, pick on sb, sacrifice, taunt 

Грамматический 

материал 

Повторение. 

 В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как употребление придаточных условных 3-го 

типа; 



 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников и 

соответствующую изученной тематике; 

уметь: 

 в рамках изученной тематики делать краткие сообщения, высказываться о здоровом 

образе жизни; 

 в рамках изученной тематики понимать основное содержание аутентичных 

прагматических аудиотекстов и выделять для себя значимую информацию, уметь определить 

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

 в рамках изученной тематики читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

                       делать выписки из иноязычного текста. 

Обобщающее повторение. (8ч.) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Задачи раздела 

Название темы 

№ урока Тема урока 

Тема 1 Люди и характеры. 

Научить обучающихся 

- освежить языковые навыки 

- критически оценивать себя 

- говорить о ценностях дружбы 

- отстаивать свою точку зрения 

- видеть причины, по которым люди имеют 

другое мнение 

- думать и говорить, что они считают 

ценным в дружбе 

- описывать личности, используя различные 

прилагательные 

-употреблять придаточные 

определительные (who, which). 

 

1  Как мы выглядим. 

2 Как мы выглядим. 

3 Какие мы. 

4 Какие мы. 

5 Личность, которой я восхищаюсь. 

7 Что такое дружба? 

8 Проверь себя (тест 1). 

9 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

  

Тема 2 Мир, в котором мы живем. 

Научить обучающихся 

- беседовать об изменениях в окружающей 

среде, используя настоящее завершенное 

время пассивного залога 

- думать об ответственности за сохранение 

природы 

- говорить о местных проблемах экологии и 

причинах, вызвавших эти проблемы 

- о личном вкладе в охрану окружающей 

среды в своем регионе 

- писать сценарий небольшого фильма 

1 (10) Экологические проблемы. 

2 (11) Экологические проблемы. 

3 (12) Подростки и охрана природы. 

4 (13) Мы в ответе за окружающую среду.  

5 (14) Мы в ответе за окружающую среду.  

6 (15) Космический мусор. 

7 (16)  Проверь себя (тест 2). 

8 (17) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

9 (18) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

10 (19) Земля – наш общий дом. 

Тема 3 Время учиться. 

Научить обучающихся 

- говорить о нереальных условиях в 

прошлом 

- критически думать о ценности 

образования 

1 (20)  Для чего мы учимся? 

2 (21) Для чего мы учимся? 

3 (22) Что мы учим? 

4 (23) Школы в Британии. 

5 (24) Экзаменационная лихорадка. 

6 (25) Систематизация и повторение. 



- работать с переводом культурных реалий 

- сравнивать Британскую и Российскую 

системы образования 

- различным стратегиям чтения 

- соотносить стратегии обучения и 

подготовки к экзаменам 

 

7 (26) Контрольный тест по темам 1 – 3. 

8 (27) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Тема 4 Наша удивительная Родина. 

Научить обучающихся 

- беседовать о  месте, где они живут 

- развивать чувство принадлежности к 

данной стране 

-  находить информацию о стране и 

презентовать её 

- предвосхищать, оценивать и учитывать 

культурные различия 

- говорить о недавнем опыте. контрастируя 

настоящее завершенное и настоящее  

завершено – длительное времена 

-ценить русские традиции 

1 (28) Различные уголки нашей страны. 

2 (29) Мой регион. 

3 (30) Мой регион. 

4 (31) Парадоксы России. 

5 (32) Традиционное времяпровождение. 

6 (33) Проверь себя (тест 4). 

7 (34) Тренировочные упражнения по 

аудированию. 

8 (35) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

9 (36) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Тема 5 Путешествие по Австралии.  

Научить обучающихся 

- планировать путешествие 

- беседовать о достопримечательностях 

Австралии 

- вести разговор с незнакомцем 

- писать официальное письмо – запрос о 

месте пребывания 

- заказывать гостиницу 

- использовать в речи разделительные 

вопросы 

- обсуждать опыт путешествий 

- писать о позитивном опыте 

1 (37) Знакомство с Австралией. 

2 (38) Знакомство с Австралией. 

3 (39) В аэропорту. Лексика. Диалоги. 

4 (40) Заказ номера в гостинице. 

5 (41) Употребление разделительных 

вопросов. 

6 (42) Первые впечатления. 

7 (43) Проверь себя (тест 5). 

8 (44) Систематизация и повторение. 

9 (45) Систематизация и повторение. 

10 (46) Контрольный тест по темам 4 – 5. 

11 (47) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

12 (48) Обобщающее повторение. 

Тема №6 Что в новостях? 

Научить обучающихся 

- понимать язык английской прессы 

- описывать события, используя 

придаточные предложения 

- различать определительные и 

неопределительные придаточные 

- различать нейтральную и эмоциональную 

речь 

- понимать роль времен в тексте 

- говорить о прошлых событиях, используя 

настоящее завершенное время 

- сообщать новости в форме газетной статьи 

1  Газетные заголовки и статьи. 

2  Что? Где? Когда? Почему? 

3  Как сочинить хорошую историю? 

 4  

5  Придаточные определительные. 

6  

7  Проверь себя (тест 6). 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

9  Тренировочные упражнения по 

аудированию. 

10  Тренировочные упражнения по 

аудированию. 

Тема 7 Твой путь в жизни.. 

Научить обучающихся 

- критически подходить к выбору  

профессии 

- описывать аспекты различных профессий 

- оценивать факторы, влияющие на их 

1 (11)  Профессия на всю жизнь. 

2 (12) Выбирая профессию. 

3 (13) Колледж или работа.  

4 (14) 

5 (15) Ты хотел бы стать…? 

 6 (16) 



успешность 

- использовать в речи союзы either…or, 

neither…nor 

- понимать разницу между английским и 

русским отрицательными предложениями 

- говорить о будущей карьере 

- говорить о необычных профессиях и 

высказывать мнение о них 

- высказывать предпочтения и 

аргументировать их 

- употреблять в речи будущее длительное и 

будущее завершенное времена 

7 (17) Проверь себя (тест 7). 

8 (18) Тренировочные упражнения по 

аудированию. 

9 (19) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Тема 8 Наше свободное время. 

Научить обучающихся 

- говорить о различных способах 

организации отдыха 

- принимать участие в дискуссии и 

приходить к консенсусу 

- говорить о расположении, выставках, 

функциях , разнообразии и возможностях 

музеев 

- говорить о своих планах, используя 

различные грамматические конструкции 

- думать о развитии местного сообщества 

1 (20) Делаем перерыв. 

2 (21) Тематические парки. 

3 (22) Кое-что для всех. 

4 (23) Как сделать это привлекательным? 

5 (24) Проверь себя (тест 8). 

6 (25) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

7 (26) Тренировочные упражнения по 

аудированию. 

8 (27) Контрольный тест по теме 8. 

  

Тема 9 Книги. 

Научить обучающихся 

- оценивать чтение как важнейшее средство 

саморазвития 

- говорить об их читательских привычках 

- обсуждать и писать  прочитанные книги 

- критически оценивать то, что они читают 

- проводить простое литературное 

исследование 

1 (28) Что мы читаем? 

2 (29) 

3 (30) Библиофилы. 

4 (31) Книжное обозрение. 

5 (32) 

6 (33) Сила поэзии. 

7 (34) Проверь себя (тест 9). 

Тема 10  В здоровом теле - здоровый дух. 

Научить обучающихся 

- говорить о том, что значит вести здоровые 

образ жизни 

- говорить об их привычках в питании 

- говорить о ценности продуктов питания 

- писать доклад 

- обсуждать различные способы сохранения 

хорошей физической формы 

- говорить об опасности увлечений 

экстремальными способами сохранения 

формы 

1 (35) Здоровый образ жизни 

2 (36) Здоровое питание. 

3 (37) 

4 (38) Как поддерживать форму 

5 (39) Совершенное тело. 

6 (40) 

7 (41) Проверь себя (тест 10). 

8 (42) Систематизация и повторение. 

9 (43) Тренировочные упражнения по 

аудированию. 

10 (44) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

11 (45) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

12 (46) Контрольный тест по темам 9 – 10. 

 47 Обобщающее повторение. 

48 Обобщающее повторение. 

49 Обобщающее повторение. 



50 Обобщающее повторение. 

51 Обобщающее повторение. 

52 Обобщающее повторение. 

53 Обобщающее повторение. 

54 Обобщающее повторение. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

В результате изучения иностранного языка в основной школе ученик должен 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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