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Пояснительная записка 

Программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2015); 

- с методическими рекомендациями по составлению рабочих программ 

общеобразовательных учреждений Московской области / А.В. Шмагина, В.Ф. 

Солдатов, И.А. Фоменко. – АСОУ, 2015. 

- с примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 144 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

- с авторской программой: В.Г.Апальков. Программы общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы – М.: Просвещение, 2015 – 84с. 

- с возможностями УМК для общеобразовательных учреждений «Английский в 

фокусе» 5-9 классы. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, М.: 

Просвещение 2015. 

- рабочая программа каждого класса рассчитана на 5 лет обучения из расчета 3 –х 

учебных часов в неделю (102 часа). Объем часов учебной нагрузки, отведенных 

на освоение данной рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения и является базовым. Содержание программы 

соответствует  особенностям, целям и задачам гимназического образования, и 

позволяет сформировать языковую компетенцию и коммуникативные умения 

учащихся, что соответствует современным требованиям,  социальному заказу и 

общей направленности деятельности гимназии. 

Целями обучения английскому языку в 5-9 классе являются: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- 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; 
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- 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. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые результатыобучения 

5 класс 

Личностные результаты 
- ценностное отношение к своей малой Родине, семейным традициям, 

государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- постижение ценностей национальной культуры; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

- ценностное отношение к труду, учебе, творчеству, трудолюбие; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

- ценностное отношение к природе. 

Предметные результаты 

Говорение 
Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как 

умение  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.  

Монологическая речь 

-краткое высказывание о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение; 

-передача содержания, основной мысли, прочитанного с  порой на текст; 

-сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Аудирование 
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-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 
Читают и понимают 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 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 

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

пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного 

письма до 50 слов, включая адрес. 

Метапредметные результаты 

-выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимают мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

-под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- работают с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 
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6 класс 

Личностные  результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

Предметные результаты 

Говорение: 

- 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. 

Аудирование: 

- 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. 

Чтение: 

- 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; 
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-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 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; 

- 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; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

7 класс 

Личностные результаты 
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- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- 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). 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны уметь:  

- 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания, а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- 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. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

8 класс 

Личностные результаты: 

- формирование посредством знаний иностранного языка мировоззренческой 

ценностно – смысловой сферы учащихся на основе системы базовых 
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национальных ценностей, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, толерантности; 

- формирование целостной картины мира через познание многообразия 

современного пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального); 

- понимание роли иностранного языка как важного фактора формирования 

общества и личности. 

Предметные результаты 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

- 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- 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, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

- 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 приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

- 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. 

 

Социокультурная компетенция: 
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- 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 распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- 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 культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Метапредметныерезультаты 

-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, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

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, 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 

выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 -смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 
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обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной 

идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности).  

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; -развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; -развитие исследовательский 

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/по 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.  

9 класс 

Личностные результаты: 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 
- 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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; 

Чтение: 
- 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 приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 
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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 (владение языковыми средствами): 

- 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, 

повелительное); 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 иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных 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. 

Метапредметные результаты: 
- овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции и самооценки); 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями обучения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде  общего образования 

(в том числе с учебными моделями). 

Основное содержание учебного курса 

5 класс 

Модуль 1.Вводный модуль(10 часов).Алфавит. Числительные. Правила чтения 

гласных. Основные глаголы. Цвета. Глаголы места. Классно-урочные выражения. 

Модуль2. Школьные дни (9 часов).Школа. Школьные предметы. Обсуждение 

английских школ и системы образования. Артикль. Местоимения. Правила чтения 

и произношения гласных звуков. Диалоги этикетного характера. 

Модуль3. Это я! (9 часов).Личные вещи. Страны мира. Столицы, 

национальности. Множественное число имен существительных. Краткие формы 

вспомогательного глагола “tobe”. Указательные определения this/these, that/those 

Правила чтения 

Модуль4. Мой дом – моя крепость (9 часов).Дом. Порядковые числительные. 

Предлоги места. Оборот Thereis/are. План дома. 

Модуль5. Семейные узы(9 часов).Семья. Внешность. Описание людей. Диалоги 

этикетного характера. Модальный глагол can (can’t) притяжательные 

местоимения. Повелительное наклонение. Правила чтения. 

Модуль 6. Животные со всего мира (9 часов).Животные. Домашние и дикие 

животные, животные на ферме. Насекомые. Реклама. Настоящее простое время. 

Диалогическая речь. Правила чтения. 

Модуль7. С утра до вечера (9 часов). Работа. Ежедневные занятия. Выходные. 

Наречия. Предлоги времени. Настоящее длительное время. Правила чтения. 

Время. 
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Модуль 8. В любую погоду(10 часов).Погода. Времена года. Одежда. Выбор 

одежды в магазине. Сопоставление Настоящего простого и настоящего 

длительного времени. Правила чтения. 

Модуль 9. Особые дни (9 часов).Фестивали и празднования. Безопасность на 

кухне. Заказ еды. Организация вечеринки. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные some/anymuch/many. Правила чтения. 

Модуль 10. Жить в ногу со временем (10 часов).Магазины и продукты. 

Интересные места в городе. События. Типы фильмов. Артикли. Предлоги. 

Модальный глагол must. Простое прошедшее время. 

Модуль 11. Каникулы (9 часов).Каникулы. Чувства. Безопасность в лагере. 

Здоровье. Настоящее простое и длительное время. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальные   вопросы, побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

 

Уметь: 

в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных 

носителями языка (4—6 реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—

200 слов без учета артиклей); 
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 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 выполнять письменные упражнения; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

 писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Основное содержание учебного курса 

6 класс 

Модуль 1. Кто есть кто?(10 часов).Знакомство, приветствие. Члены семьи. Моя 

страна. Соединенное Королевство. Страны мира. 

Модуль2. Вот и мы! (10 часов).Приглашения на праздники. Мой дом. Мои 

соседи. Знаменитые улицы мира. Заявка на обслуживание. Измерительная 

система. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков. 

Модуль3. Поехали!(11 часов).Безопасность на дорогах. В движении. Виды 

транспорта Лондона. Ориентирование на местности. Что означает красный цвет. 

С ветерком. Контроль навыков чтения. 

Модуль4. День за днем. (9 часов).Мой любимый день. День и ночь - сутки 

прочь. Жизнь подростков  в Великобритании. Договариваемся о встрече. 

Графики. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков.  

Модуль5. Праздники.(12 часов).Время праздников. Отпразднуем.  Шотландские 

игры. Особые дни. Как заказать цветы. Алиса в Зазеркалье. Контроль  навыков 

аудирования. 

Модуль 6.На досуге. (9 часов).Свободное время. Настольные игры. Скоротаем 

время.  Покупка подарка. Кукольный театр. Весело играем. Контроль 

сформированности лексико-грамматических навыков. 

Модуль7. Вчера, сегодня, завтра.(10 часов). Они были первыми. Стальной 

человек. В бюро находок. Играя в прошлое. Дух Хеллоуина. Контроль 

сформированности лексико-грамматических навыков. 

Модуль 8. Правила и инструкции. (10 часов).Московский зоопарк. Чисто ли в 

твоем микрорайоне. Правила и инструкции. Небоскребы. Таковы правила. 

Контроль навыков письменной речи. 

Модуль 9. Еда и закуски.(11 часов).Еда и питье. Что в меню? Давай приготовим! 

Кулинария. Кафе и закусочные Великобритании. Заказ столика в ресторане. 

Контроль сформированности лексико-грамматических навыков. 

Модуль 10. Каникулы. (9 часов).Выходные с удовольствием. В Эдинбург на 

каникулы. Какая погода? Планы     на каникулы. Бронирование номера в 

гостинице. Пляжи. Контроль навыков разговорной речи. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уметь: 

в области говорения 

1. Диалогическая речь: 
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Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6  класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1 мин (6 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и  краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6 класс). 

Продолжительность монолога – 1мин (6 класс). 

в области аудирования 

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. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

интервью,стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

в области чтения 

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). 
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в области письменной речи 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 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 чем-либо). Объем личного письма – около 

100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

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

(revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually); 

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

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 
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 местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – 

play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

 распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

союзами who, which, that. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

 Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявит

ельномнаклонении (Present, Past, Future Simple; PresentContinuous). 

 Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого.Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 



19 

 

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burninghouse, awrittenletter). Существительные в функции прилагательного 

(artgallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least). 

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

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

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

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, 

etc. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Основное содержание учебного курса 

7 класс 

Модуль 1. Образ жизни (10часов). Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и 

загородом. Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ 

жизни   младших подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На 

досуге. Главные достопримечательности Британских островов. Подростки. 

Покупка билета в метро. География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи.  

Модуль 2. Время рассказов (11 часов). Чтение, кино, театр, музеи, музыка. 

Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о событиях в прошлом. 

Мистические образы в художественной литературе. Дар рассказчика. О. Уайльд: 

Кентервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль 3. Внешность и характер (10 часов). Хобби и характер. Найди себя. 

Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки всему. Уголок культуры: на 

страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об увлечениях. Дети во 

времена королевы Виктории. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут (10 часов). Виды средств массовой 

информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно из них узнать. 

Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что можно 

посмотреть по телевидению. 

Модуль 5. Что ждёт нас в будущем (10 часов). Взгляд в будущее. Компьютеры и 

гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты подростков. Помешанные на 

электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли читать инструкции. 

Модуль 6. Развлечения (11 часов). Здесь начинается удовольствие. Лагеря 

отдыха для подростков. В компьютерном лагере. Бронирование места в летнем 

лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и других местах 

развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в 

Калифорнии, Диснейлэнд в Японии. 
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Модуль 7. В центре внимания (10 часов).Знаменитости и дорога славы. На 

вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и спортивные звёзды. 

Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. Приобретение билета 

в кино. 

Модуль 8. Проблемы экологии (11 часов). Загрязнение окружающей среды. 

Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы защиты окружающей 

среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные и среда их 

обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические  лагеря. Денежные 

пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

Модуль9. Время покупок (9часов). Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем могу помочь? Работа в магазине. 

Покупка вещей и продуктов первой необходимости. Давайте поговорим о еде: 

сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. Выбор 

всегда есть. 

Модуль10. В здоровом теле – здоровый дух (10 часов). Жизнь без стрессов. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. 

Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. Посещение 

школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
в области говорения 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (7  класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1 мин (7  класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и  краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (7 класс). 

Продолжительность монолога – 1мин (7 класс). 

в области аудирования 

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. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

в области чтения 

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). 

в области письменной речи 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 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 чем-либо). Объем личного письма – около 

100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 
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(включая 500, усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

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

 (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

 (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

 (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

 (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

 (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

 (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually); 

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

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – 

play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

союзами who, which, that. 
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 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

 Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present,Past, FutureSimple; PresentContinuous). 

 Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burninghouse, awrittenletter). Существительные в функции прилагательного 

(artgallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least). 

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

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

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

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, 

etc. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Основное содержание учебного курса 

8 класс 

Модуль 1. Общение (13 часов). Поисковое и изучающее чтение, введение 

тематической лексики, настоящие времена, способы выражения будущего 

времени, развитие навыков письменной речи ( поздравительные открытки), 
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словообразование, фразовый глагол toget, поисковое и изучающее чтение 

(Правила этикета в Великобритании и России), ознакомительное чтение 

(конфликты и их разрешение) 

Модуль 2. Продукты питания и покупки (12 часов).Поисковое и изучающее 

чтение (Национальное блюдо), введение тематической лексики, настоящие 

времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронное письмо), 

словообразование, фразовый глагол togo, поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность), изучающее чтение (Русская национальная кухня), 

поисковое чтение (пластиковые и бумажные пакеты) 

Модуль 3. Великие умы человечества (13часов). Поисковое и изучающее 

чтение (Изобретение воздушного шара), введение тематической лексики, 

прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной речи 

(рассказ), словообразование, фразовый глагол tobring, поисковое и изучающее 

чтение (Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), 

ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей) 

Модуль 4.Будь самим собой(11 часов). Ознакомительное и изучающее чтение 

(статьи), введение тематической лексики, страдательный залог, каузатив, развитие 

навыков письменной речи (письмо-совет), словообразование, фразовый глагол 

toput, поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских 

островах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое и 

изучающее чтение (Экология в одежде) 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества (13 часов).Ознакомительное и 

изучающее чтение (цунами), введение тематической лексики, 

герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану), 

словообразование, фразовый глагол tocall, поисковое и изучающее чтение 

(Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое чтение 

(Торнадо, град) 

Модуль 6. Культурные обмены (13 часов).Поисковое и изучающее чтение 

(путешествия), введение тематической лексики, косвенная речь, развитие навыков 

письменной речи (письмо-благодарность), словообразование, фразовый глагол 

toset, ознакомительное чтение (История реки Темза), изучающее чтение (Кижи), 

поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности) 

Модуль 7. Образование (14 часов). Поисковое чтение (современные 

технологии), введение тематической лексики, модальные глаголы, развитие 

навыков письменной речи (сочинение-рассуждение), словообразование, фразовый 

глагол togive, поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее 

чтение (Российская система образования), ознакомительное чтение 

(компьютерные сети) 

Модуль 8. На досуге (13 часов). Поисковое и изучающее чтение (экстремальные 

виды спорта), введение тематической лексики, условное наклонение, развитие 

навыков письменной речи (электронное письмо –запрос), словообразование, 

фразовый глагол totake, поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение 

(Праздник Севера), изучающее чтение (Экологический проект) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Речевые умения 

в области говорения 
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Диалогическая речь 

В 8 классах 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. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 8 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 материала с опорой 

на текст; 

-        делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

в области аудирования 

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. 

в области чтения 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения  

в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 8  классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 8 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём 

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. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 
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содержание речи  

в 8 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

-        полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

-        выражать своё мнение по прочитанному материалу; 

-        оценивать полученную информацию, выразить своё мнение (8–9 классы); 

-        прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте (8–9 

классы). 

В 8 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

в области письменной речи 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-        делать выписки из текста; 

-        писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками 

(объёмом 30 - 40 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). Объём 

личного письма – 50 - 60 слов, включая адрес.  

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); 

-        существительныессуффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

-        прилагательныессуффиксами -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); 

-        числительныессуффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 

•        словосложение: существительное + существительное (football); 

•        конверсия (образование существительных от неопределённой формы 

глагола – tochange – a change); 

•        распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
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В 8 классах предполагается расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных в начальной школе, и овладение 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 

(Wemovedto a newhouselastyear.) 

 предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It’scold.It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); 

сложносочинительныхпредложенийссочинительнымисоюзами and, but, or; 

сложноподчинительныхпредложенийссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so; 

условныхпредложенийреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the 

school party.)  

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

всехтиповвопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); побудительныхпредложенийвутвердительной (Be careful!) 

иотрицательной (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, PastSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; 

модальных глаголов и их эквивалентов (may/can/beableto/must/haveto/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 writingstudent/a writtenexercise); существительных в 

функции прилагательного (artgallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–thebest); 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. 

Основное содержание учебного курса 

9 класс 

Модуль 1. Празднования (12 часов).Праздники и празднования, приметы и 

предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, поминовение. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы образования 

Причастия (I,II). Фразовыйглагол“turn” спослелогами. Предлоги. 

Грамматическиевремена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. 
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Модуль 2. Дом (13 часов).Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, 

город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые 

насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. 

Инфинитив/-ingформы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Модуль 3. Увидеть, чтобы поверить (12 часов).Очевидное, невероятное, 

загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

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

стили в живописи, описание картины. ПрактикависпользованииPast tenses (Past 

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

привыражениипредположений. Предлоги (dependentpreposition). Временные 

формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол 

“make”.  

Модуль 4. Технологии (13 часов). Современные технологии, компьютерные 

технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. 

Способывыражениябудущеговремени(be going to, Future Continuous, Future 

Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

придаточныевремени(Time Clauses), придаточныецели(Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительные от глаголов --ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -

ation). Фразовыйглагол“break”. 

Модуль 5. Живопись и литература (12 часов).Виды искусства, профессии в 

искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, 

книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) 

prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

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

Модуль 6. Город и общество (13 часов).Люди в городе, животные, помощь 

животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (PassiveVoice), 

каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги 

(dependentрrepositions), возвратные местоимения (Reflexivepronouns). 

Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально -

оценочным значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: 

существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age).  

Модуль 7. Остаться в живых (12 часов).Эмоциональное состояние, страхи, 

фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред 

компьютерных игр, опасные животные, решения проблем –телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных 

предложений условия (ConditionalTypes1,2,3), Wishes, модальных глаголов 

(ModalPresentForms). Идиоматические выражения, связанные с описанием 

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

сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 

Модуль 8. Вызов (13 часов).Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, 



29 

 

биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной 

речи (ReportedSpeech), местоимений some, any, every, предлогов 

(dependentprepositions), антонимов, разделительных вопросов (QuestionTags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». 

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

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
в области говорения 

Диалогическая речь. В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении 

диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах 

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 своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

в области аудирования 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо 

вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

—        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

—        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

в области чтения 

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 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

В 9 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

вобласти письменной речи 
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Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют 

новые требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

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. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

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. 

Лексическая сторона речи 
В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт 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 распространённые 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: 

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); 

словосложением: 

 прилагательное + прилагательное ( well-known); 

 прилагательное + существительное ( blackboard); 
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конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – 

coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 
В 9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических 

явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных 

предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during;цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III (IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.); 

конструкций с инфинитивом типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a 

good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкцийbe/get used to 

something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видо-временных формах действительного 

(PastContinuous, PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их 

производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых 

словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.; числительных 

для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Система оценки по всем видам речевой деятельности по иностранному языку 

(аудирование, чтение, говорение, письмо) 

5-9 классы 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов  

(ознакомительное чтение) 

Оценка “5” 
ставится студенту, если он понял  основное  содержание 

оригинального текста,  выделил основную мысль, определил 
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основные факты, догадался о значении незнакомых слов из 

контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с  родным языком), сумел установить временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, 

оценивать важность, новизну, достоверность информации. У 

него  развита языковая догадка,  он не затрудняется в 

понимании незнакомых слов, он не испытывает необходимости 

обращаться  к словарю и делает это 1-2 раза. Скорость чтения 

иноязычного текста  может быть  незначительно замедленной 

по сравнению с той, с которой студент читает на родном языке.   

Оценка “4” 

ставится студенту,  если он понял  основное  содержание 

оригинального текста,   выделил основную мысль, определил 

основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов 

из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком), сумел  установить временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, 

оценить важность, новизну, достоверность информации. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться  к словарю, а темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с родным языком.   

Оценка “3” 

ставится студенту, который неточно понял основное 

содержание  прочитанного текста,  сумел выделить в тексте 

только небольшое количество фактов. У  него совсем не  

развита языковая догадка, он не  сумел догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в 

понимании многих незнакомых слов, был вынужден 

многократно обращаться  к словарю, а темп чтения был 

слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог 

установить временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность 

информации.     

Оценка “2” 

ставится студенту, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентировался в  тексте 

при поиске  определенных фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее 

чтение) 

Оценка “5” 

ставится студенту, когда он полностью понял оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный, 

художественный и пр.). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого 

текста (смысловую догадку,  анализ). Он сумел полно и точно 

понять текст на основе его структурной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
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выборочного перевода и т.д.), установить причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение. Однако обращение к словарю 

студенту практически не требовалось. 

Оценка “4” 

ставится студенту, если он практически полностью понял 

оригинальный текст (публицистический, научно- популярный, 

художественный и пр.). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого 

текста (смысловую догадку,  анализ). Он сумел практически 

полностью и точно понять текст на основе его структурной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте, обобщить и критически оценить 

полученную из текста информацию, комментировать факты, 

события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако 

студент при этом неоднократно  обращался к  словарю. 

Оценка “3” 

ставится студенту, если он понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. Студент не 

использовал приемы, направленные  на  понимание  читаемого 

текста (смысловую догадку,  анализ), не  владел приёмами 

установления причинно-следственной взаимосвязи фактов и 

событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и 

критически оценить полученную из текста информацию, 

прокомментировать факты, события с собственных позиций, не 

сумел выразить своё мнение. Имело место многократное 

обращение к словарю, студент не смог без него обходиться на 

протяжении всей работы с текстом.  

Оценка “2” 

ставится студенту в том случае, когда текст им не понят. Он  с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. Все 

остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по 

тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

 

Чтение с целью нахождения и понимания  необходимой информации  

из аутентичных текстов (просмотровое чтение) 

Оценка “5” 

ставится студенту,  если он сумел  достаточно быстро 

(согласно предложенным программным временным 

нормативам)  просмотреть несложный  оригинальный  

текст или серию небольших текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска конкретной информации, 

оценил выбранную информацию с точки зрения ее 

значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для 

решения задач исследовательской работы  и правильно 
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выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка “4” 

ставится студенту при достаточно быстром (согласно 

предложенным программным временным нормативам) 

просмотре текста или серии небольших текстов различного 

жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной 

информации, при этом он оценил выбранную информацию 

с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую 

информацию для решения задач исследовательской работы  

и правильно выбрал запрашиваемую информацию. Однако 

при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и 

выполнил работу в таком же объёме. 

Оценка “3” 

выставляется, если студент  находит в данном тексте (или   

данных текстах) 1/2 заданной информации и сумел 

выполнить работу в таком же объёме.  

Оценка “2” 

выставляется в  том случае, если студент не 

ориентировался в тексте и не сумел выполнить 

поставленную коммуникативную задачу. 

 

Аудирование 

Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; 

выборочное извлечение интересующей информации 

Оценка “5” 

ставится студенту, который понял основные  факты,  сумел  

выделить отдельную, значимую информацию, догадался о 

значении части незнакомых слов по  контексту, сумел 

использовать информацию для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя 

факты и аргументы из прослушанного текста, оценить 

важность, новизну информации, выразить свое отношение к 

ней. 

Оценка “4” 

ставится студенту, который понял не все основные факты, но 

сумел  выделить отдельную, значимую информацию, догадался 

о значении части незнакомых слов по  контексту, сумел 

использовать информацию для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, 

ответить на поставленный вопрос, используя факты и 

аргументы из прослушанного текста, оценить важность, 

новизну информации, выразить свое отношение к ней. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только  2/3 

информации. 

Оценка “3” 

свидетельствует, что студент понял  только 50% текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
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Студент догадался о значении только 50% незнакомых слов по  

контексту, сумел использовать информацию для решения  

поставленной  задачи только частично, с трудом сумел 

определить тему или проблем. Он не сумел обобщить 

содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог 

ответить на  поставленный вопрос только с посторонней 

помощью при указании на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну 

информации, выразить свое отношение к ней. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только  1/2 

информации.  

Оценка “2” 

ставится, если студент понял менее 50% текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную  перед ним речевую задачу.  

 

Говорение 

Монологическая форма высказывания  (рассказ, описание) 

Оценка “5” 

ставится студенту, если он  справился с поставленными 

речевыми задачами. Содержание его высказывания полностью 

соответствует поставленной коммуникативной задаче,  

полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание 

выстроено в определенной логике, содержит не только факты, 

но и комментарии по проблеме, личное отношение к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Высказывание было связным и  логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны (1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать 

лексические трудности.  При наличии ошибки отвечающий  

сам ее исправлял. Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее 

произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. 

Речь студента была эмоционально окрашена и понятна 

носителю языка. Объём высказывания соответствовал  нормам 

(80-100%). 

Оценка “4” 

ставится студенту, если он в целом справился с поставленными 

речевыми  задачами.  Его высказывание было  связанным и  

последовательным. Использовался большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно.  Однако были 

сделаны отдельные ошибки (5-10), не нарушившие 
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коммуникацию и понимание. Темп речи был несколько  

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию  и отражало 

конкретные факты.  Объём  высказывания соответствовал на  

70-80%. 

Оценка “3” 

ставится студенту, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств 

был ограничен. Объём высказывания не  достигал нормы (50% 

- предел).  Студент допускал многочисленные языковые  

ошибки, значительно нарушающие понимание. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения, излагались только основные факты. Речь не была 

эмоционально  окрашенной, произношение было 

русифицированным. Темп речи был значительно замедленным. 

Оценка “2” 

ставится студенту, если он только частично  справился с 

решением коммуникативной задачи. Содержание высказывания 

не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему.  

Высказывание было  небольшим по объему – ниже 50% - и не 

соответствовало  требованиям программы. Наблюдалось 

использование минимального количества изученной лексики. 

При ответе использовались слова родного языка вместо 

незнакомых иностранных слов. Отсутствовали элементы 

собственной  оценки, выражение своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. Студент допускал большое 

количество языковых (лексических, грамматических, 

фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших 

общение, в результате чего возникло полное  непонимание 

произнесённого высказывания.    

 

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 

Оценка “5” 

ставится студенту, который сумел полностью понять  

высказывания собеседника на английском языке и решить 

речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога он умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали языковые ошибки, нарушающие коммуникацию 

(допускается 1-4). Студент имеет хорошее произношение, и он 

соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в беседе 

студент понимал задаваемые собеседником вопросы и 

поддерживал беседу. Использовались фразы, стимулирующие 

общение. Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, 

включающих клише и устойчивые словосочетания. 
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Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности.   

Оценка “4” 

ставится студенту, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были  несколько 

сбивчивыми (1-2 реплики). Для выражения своих мыслей 

отвечающий использовал разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Однако наблюдались языковые ошибки, не 

нарушившие коммуникацию и понимание содержания 

(допускается 3-4). В это же число входят и грамматические 

ошибки, но простые предложения были грамматически 

правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее 

исправлял. Использовались простые и сложные 

грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. 

Отвечающий студент понимал общее содержание вопросов 

собеседника, проявлял желание участвовать в беседе, но при 

этом эпизодически использовал фразы, стимулирующие 

общение. Содержание реплик практически полностью 

раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы содержали не 

только факты, но и комментарии по проблеме, выражение 

личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого 

отношения. 

Оценка “3” 

выставляется студенту, если он решил речевую  задачу не 

полностью. Речь содержит фонетические ошибки, заметна 

интерференция родного языка, но в основном она понятна 

партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали 

у студента  затруднения.  Наблюдались  паузы, 

препятствующие речевому общению. В репликах излагалась 

информация на заданную тему, но отсутствовало выражение 

своего отношения к затрагиваемой проблеме.                

Оценка “2” 

выставляется, если студент не справился с решением речевой 

задачи. Он  затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не  состоялась. 

Допущены многочисленные языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом большое количество фонетических 

ошибок затрудняло понимание высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз произносились неправильно. Отвечающий 

студент практически не понимал задаваемые собеседником 

вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не 

употреблял фраз, стимулирующих партнера к общению. 

Письмо 

Письмо: написание личного (делового) письма, 

письменного высказывания по предложенной тематике 

Оценка “5” 
ставится студенту, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с 
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нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и 

делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной 

логике, было связным и  логически последовательным. 

Языковые средства были употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,  или они 

были незначительны (1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности.  При наличии 

ошибки студент  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, 

разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Письменное высказывание было понятно 

носителю языка. 

Оценка “4” 

ставится студенту, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с 

нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и 

делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Студент в целом справился с поставленными речевыми  

задачами.  Его письменное высказывание было  связанным и 

логически  последовательным. Использовался большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно.  

Однако были сделаны отдельные языковые ошибки (5-10), не 

нарушившие понимание. Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности.  При наличии 

ошибки студент  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, 

разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Письменное высказывание было понятно 

носителю языка. 

Оценка “3” 

ставится студенту, который сумел  

1. оформить личное и деловое письмо, но при этом нарушались 

нормы письменного этикета; 

2. изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом 
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студент не сумел запросить информацию у партнера по 

переписке. Но при этом его работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 50% объёма – предел. Студент 

сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но 

диапазон языковых средств был ограничен.  Допускались 

достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание 

(11-15).  В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. 

Оценка “2” 

ставится студенту, который сумел в очень малом объёме 

оформить личное и деловое письмо и только частично  

справился с решением коммуникативной задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично 

затронутую тему.  Письменное высказывание было  небольшим 

по объему (не соответствовало  требованиям программы: ниже 

50%). Наблюдалось использование минимального количества 

изученной лексики. Студент допускал большое количество 

языковых (лексических, грамматических) ошибок (более 15), 

нарушивших понимание.    

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 5 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

Вводный модуль. 

1 Вводный урок 1  

2 Английский алфавит 1  

3 Английский алфавит 1  

4 Английский алфавит 1  

5 Английский алфавит 1  

6 Числительные 1  

7 Цвета 1  

8 Глаголы места 1  

9 Школьные принадлежности 

Классно-урочные выражения 

1  

10 Контроль усвоения материала модуля 

Работа с вводной страницей модуля 1  

1  

Модуль 1. Школьные дни 

11 Школа!  1  

12 Снова в школу! 1  

13 Любимые предметы 1  

14 Школы в Англии 1  

15 Школьнаяжизнь 1  

16 Приветствия  1  
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17 Граждановедение. Работа в группах/парах 1  

18 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту. Работа с вводной страницей модуля 2. 

1  

19 Тест 1/Книга для чтения (эпизод 1) 1  

Модуль 2. Это я 

20 Я из … 1  

21 Мои вещи 1  

22 Моя коллекция  1  

23 Сувениры из Великобритании  1  

24 Наша страна 1  

25 Покупка сувениров  1  

26 Англоговорящие страны 1  

27 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту.  

Работа с вводной страницей модуля 3.  

1  

28 Тест 2/Книга для чтения (эпизод 2) 1  

Модуль 3. Мой дом – моя крепость  

29 Дома 1  

30 Сновосельем!  1  

31 Моя комната 1  

32 Типичный английскийдом 1  

33 Дома 1  

34 Осмотрдома 1  

35 Тадж Махал 1  

36 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту.  

Работа с вводной страницей модуля 4. 

1  

37 Тест 3/Книга для чтения (эпизод 3) 1  

Модуль 4. Семейные узы 

38 Моя семья 1  

39 Кто есть кто? 1  

40 Знаменитые люди  1  

41 Американские «телесемьи» 1  

42 Увлечения 1  

43 Описание людей 1  

44 Моя семья (стихотворение) 1  

45 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту. Работа с вводной страницей модуля 5 (с. 65) 

1  

46 Тест 4/Книга для чтения (эпизод 4) 1  

Модуль 5. Животные со всего света 

47 Удивительные создания  1  
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48 В зоопарке  1  

49 Мой питомец 1  

50 Пушистые друзья 1  

51 Животные  1  

52 Посещение ветеринарной лечебницы 1  

53 Из жизни насекомого 1  

54 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту (с.56 74) 

Работа с вводной страницей модуля 6 (с. 75) 

1  

55 Тест 5/Книга для чтения (эпизод 5) 1  

Модуль 6. С утра до вечера 

56 Подъем! 1  

57 На работе 1  

58 Выходные 1  

59 Главные достопримечательности 1  

60 Слава 1  

61 Приглашение к действию 1  

62 Солнечные часы 1  

63 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 7  

1  

64 Тест 6/Книга для чтения (эпизод 6) 1  

Модуль 7. В любую погоду 

65 Год за годом 1  

66 Одевайся правильно 1  

67 Здорово! 1  

68 Климат Аляски 1  

69 Времена года 1  

70 Покупка одежды  1  

71 Ну и погода!  1  

72 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 8  

1  

73 Тест 7/Книга для чтения (эпизод 7) 1  

Модуль 8. Особые дни 

74 Праздники 1  

75 Готовим сами! 1  

76 У меня день рождения!  1  

77 День благодарения  1  

78 Праздники и гулянья  1  

79 Заказ блюд в ресторане 1  

80 Когда я готовлю на кухне 1  



42 

 

81 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту.  

Работа с вводной страницей модуля 9  

1  

82 Тест 8/Книга для чтения (эпизод 8) 1  

Модуль 9. Жить в ногу со временем 

83 За покупками  1  

84 Давай пойдем… 1  

85 Не пропустите! 1  

86 Оживленные места Лондона 1  

87 Музей игрушки в Сергиевом Посаде  1  

88 Как пройти …?  1  

89 Математика 1  

90 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 10  

1  

91 Тест 9 1  

Модуль 10. Каникулы 

92 Путешествия и отдых 1  

93 Летние удовольствия 1  

94 Просто записка … 1  

95 Поехали! 1  

96 Увидимся в летнем лагере! 1  

97 Как взять напрокат   1  

98 В рамках учебной программы: география. 1  

99 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту  

1  

100 Тест 10/Книга для чтения (эпизод 10) 1  

101 Итоговый тест 1  

102 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, 

репетиции пьесы (см. материалы других компонентов 

УМК) 

1  

 

Календарно-тематическое планирование 

 6 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

Модуль 1. Кто есть кто? 

1 Члены семьи. 1  

2 Кто ты? 1  
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3 Моя страна. 1  

4 Великобритания. 1  

5 Семьи. Семьи (Spotlight on Russia) 1  

6 Знакомство. Приветствия. 1  

7 Земля 1  

8 Подготовка к контрольной работе. 1  

9 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

10 Тест 1.  Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 1 

1  

Модуль 2.  Вот и мы! 

11 Счастливое время. 1  

12 У меня дома 1  

13 По соседству.Мой микрорайон. 1  

14 Знаменитыеулицы. 1  

15 Дачи. (Spotlight on Russia). 1  

16 Заявканаобслуживание. 1  

17 Выполнениеплана чертежав масштабе. 1  

18 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

19 Тест 2. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 2 с. 10-11 

1  

Модуль 3.  Поехали! 

20 Безопасностьна дорогах. 1  

21 Вдвижении. 1  

22 Светерком. 1  

23 Виды транспорта в Лондоне. 1  

24 Метро. (Spotlight on Russia с. 5) 1  

25 Какпройти...? 1  

26 Что означает 

красный цвет? 

1  

27 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

28 Тест 3. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 3. 

1  

Модуль 4.  День за днем. 

29 День иночь – суткипрочь. 1  

30 Как насчет…? 1  

31 Мойлюбимыйдень 1  

32 Жизнь подростков в Великобритании. 1  

33 Привет! (Spotlight on Russia с. 6) 1  

34 Назначение/отмена встречи.  1  

35 Вычерчиваемчисла. 1  

36  Самоконтроль, самокоррекция.  1  

37 Тест 4. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 4. 

1  

Модуль 5.  Праздники. 

38 Время праздников. 1  
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39 Отпразднуем! 1  

40 Особыедни. 1  

41 Шотландскиеигры. 1  

42 Белыеночи. (Spotlight on Russia с. 7) 1  

43 Какзаказатьцветы.  1  

44 ВЗазеркалье.  1  

45 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

46 Тест 5. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 5 

1  

Модуль 6.  На досуге. 

47 Свободноевремя. 1  

48 Игра! 1  

49 Скоротаемвремя! 1  

50 Настольныеигры.  1  

51 Свободноевремя. 

Spotlight on Russia с. 8. 

1  

52 Покупкаподарка. 1  

53 Кукольныйтеатр.  1  

54 Самоконтроль, самокоррекция. 1  

55 Тест 6. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 6. 

 

1  

Модуль 7.  Вчера, сегодня, завтра. 

56 В прошлом. 1  

57 ДухХеллоуина. 1  

58 Онибылипервыми. 1  

59 Стальнойчеловек. 1  

60 Слава.Spotlight on Russia с. 9. 1  

61 Вбюронаходок.   1  

62 Играявпрошлое. 1  

63 Самоконтроль, самокоррекция.  

 

1  

64 Тест 7. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 7. 

1  

Модуль 8. Правила и инструкции.  

65 Таковы правила. 1  

66 Адавай…? 1  

67 Правилаиинструкции.  1  

68 Вершинымира.  1  

69 Московскийзоопарк.  

Spotlight on Russia с. 10. 

1  

70 Заказтеатральныхбилетов.  1  

71 Чисто ли в твоем микрорайоне?  1  

72  Самоконтроль, самокоррекция.  1  

73 Тест 8. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 1  
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Эпизод 8 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки.  

74 Еда и питье.  1  

75 Чтовменю? 1  

76 Давайготовить! 1  

77 Кафе и закусочные в Великобритании. 1  

78 Грибы.Spotlight on Russiaс. 11. 1  

79 Заказ столикав ресторане. 1  

80 Кулинария. 1  

81 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

82 Тест 9. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 9. 

1  

Модуль 10. Каникулы. 

83 Планы на каникулы.  1  

84 Какая погода? 1  

85 Выходные судовольствием! 1  

86 В Эдинбургна каникулы! 1  

87 Сочи. Spotlight on Russiaс. 12 1  

88 Бронирование номера вгостинице. 1  

89 Пляжи. 1  

90 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

91 Тест 10. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» 

Эпизод 10 

1  

92 Итоговый тест 1  

93 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

94 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

95 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

96 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

97 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  
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98 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

99 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

100 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

101 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

102 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

 

Календарно-тематическое планирование 

 7 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Модуль 1. Образ жизни 

1 Вводный урок с. 5  1  

2 Жизнь в городе и загородом. 

 

1  

3 Жизнь в городе и загородом. 

 

1  

4 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 1  

5 Надосуге. 1  

6 Главные достопримечательности Британских 

островов. 
1  

7 Подростки. SponR с. 3 1  

8 Покупкабилета вметро. 1  

9 География. Мехико. 1  

 Самоконтроль, самокоррекция.   1  

10 Тест 1  1  

Модуль 2. Время рассказов. 

11 Книголюбы. 1  
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12 Книголюбы. 1  

13 Читаем классику. 1  

14 Читаем классику. 1  

15 Он пропал! 1  

16 Дар рассказчика.  1  

17 А. П. Чехов. Sp on R с. 4 1  

18 Рассказ о событиях в прошлом. 

 

1  

19 Кентервильское привидение по О. Уайльду. 1  

18 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

19 Тест 2. 1  

Модуль 3. Внешность и характер. 

20 Найди себя! 1  

21 Кто есть кто? 1  

22 Кто есть кто? 1  

23 Вопрекивсему. 1  

24 На страже Тауэра. 1  

25 После уроков. SponRс. 5 1  

26 Разговороб увлечениях/работе. 1  

27 Дети во времена королевы Виктории. 1  

28 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

29 Тест 3. 1  

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 

30 Заметки в газету. 

 

1  

31 Заметки в газету. 

 

1  

32 Авыслышали о …? 1  

33 Действуй! 1  

34 Журналы для подростков в Великобритании. 1  

35 Школьный журнал. SponRс. 6 1  

36 Чтопосмотреть. 1  

37 Включайсяи настраивайся! 1  

38 Самоконтроль, самокоррекция 1  

39 Тест 4.  1  

Модуль 5. Что ждёт нас в будущем. 

40 Взгляд в Будущее. 1  

41 Взгляд в Будущее. 1  

42 Помешанные на электронике. 1  

43 Помешанные на электронике. 1  
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44 Каково ваше мнение? 1  

45 Поколение высоких технологий! 1  

46 Музейкосмоса. 1  

47 Инструкции. 1  

48 Симуляторы реальности. 1  

49 Самоконтроль, самокоррекция. 1  

50 Тест 5  1  

Модуль 6. Развлечения. 

51 Здесь начинается удовольствие! 1  

52 Здесь начинается удовольствие! 1  

53 Лагеря отдыха для подростков. 1  

54 Замечательное время! 1  

55 Замечательное время! 1  

56 Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 1  

57 В компьютерном  лагере. SponRс. 8 1  

58 Бронирование места в летнем лагере. 1  

59 Правила поведения в бассейне. 1  

60 Самоконтроль, самокоррекция. 1  

61 Тест 6  1  

Модуль 7. В центре внимания 

56 Дорога славы. 1  

57 Дорога славы. 1  

58 DVD мания!  1  

59 На вершине рейтингов популярности.  1  

60 Национальный вид спорта в Англии. 1  

61 Телевидение в России. Spon R с. 9 1  

62 Приобретение билетов в кино. 1  

63 Эта музыка вам знакома? 1  

64 Самоконтроль, самокоррекция.  1  

65 Тест 7  1  

Модуль 8. Проблемы экологии. 

66 Спасём нашу планету! 1  

67 Помощники природы. 1  

68 Помощники природы 1  

69 Рождённые свободными. 1  

70 Мирприродыв Шотландии. 1  

71 В экологическом лагере. Spon R с. 10 1  

72 Денежные пожертвования. 1  

73 Пищевая цепь. 1  

74 Самоконтроль, самокоррекция.   1  

75 Тест 8  1  

Модуль 9. Время покупок. 
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76 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 1  

77 Чеммогу помочь? 1  

78 Подаркивсем! 1  

79 Давай поговорим о еде! 1  

80 Прощальная вечеринка. SponRс. 11 1  

81 Выражение благодарности ивосхищения. 1  

82 Выбор за вами. 1  

83 Самоконтроль, самокоррекция.   1  

84 Тест 9.  1  

Модуль 10. В здоровом теле — здоровый дух. 

85 Жизнь без стрессов. 1  

86 Невезучий. 1  

87 Невезучий 1  

88 Врача! 1  

89 Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии. 
1  

90 Вопросы здоровья. SponRс. 12 1  

91 У школьного врача. 1  

92 Д. Дефо. Робинзон Крузо. 1  

93 Самоконтроль, самокоррекция.   1  

94 Тест 10. 1  

95 Итоговый тест 1  

96 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

97 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

98 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

99 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

100 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  
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101 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

102 Резерв (планирование по усмотрению учителя): 

доработка недостаточно усвоенных тем, работа над 

языковым портфелем, репетиции пьесы (см. 

материалы других компонентов УМК) 

1  

 

Календарно-тематическое планирование 

 8 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

Модуль 1. Общение. 

1 Вводный урок 1  

2 Характер человека 1  

3 Характер человека 1  

4 Урок грамматики.  1  

5 Внешность человека. 1  

6 Поздравительные открытки. 1  

7 Словообразование. 1  

8 Правила этикета в Великобритании. 1  

9 Правила этикета в России. SponRстр. 3. 1  

10 Конфликты и их разрешение. 1  

11 Повторение пройденного материала  1  

12 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная 

работа.  
1  

13 Тест 1 1  

14 Повторение. Работа с вводной страницей модуля 2. 1  

Модуль 2. Продукты питания и покупки. 

15 Продукты питания. 1  
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16 Покупки, виды магазинов. 1  

17 Урок грамматики. 1  

18 Накухне. 1  

19 Электронное письмо личного характера. 1  

20 Словообразование 1  

21 Благотворительность начинается с помощи близким.  1  

22 Особенности русской национальной кухни. SponR стр. 

4. 

1  

23 Какой пакет выбрать пластиковый и ли бумажный. 1  

24 Повторение пройденного материала 1  

25 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная работа. 1  

26 Тест 2  1  

27 Повторение. Работа с вводной страницей модуля 

3.  

1  

Модуль 3. Великие умы человечества. 

28 Отрасли науки. 1  

29 Профессии. 1  

30 Урок грамматики. Изобретения, научные открытия. 1  

31 Биография. 1  

32 Этапы жизни.  1  

33 Словообразование. 1  

34 Английские банкноты.  1  

35 Железный пират неоткрытых морей. 1  

36 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная работа.  1  

37 Тест 3 1  

38 Повторение. Работа с вводной страницей модуля 4. 1  

Модуль 4.Будь самим собой! 

39 Внешность, самооценка.  1  
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40 Одежда, мода.  1  

41 Грамматика. Спектакли, представления. 1  

42 Тело человека. 1  

43 Проблемы подросткового возраста. 1  

44 Словообразование 1  

45 Национальные костюмы на Британских островах. 1  

46 В защиту окружающей среды 4. 1  

47 Повторение пройденного материала. 1  

48 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная работа. 1  

49 Тест 4 1  

50 Повторение пройденного материала. Работа с вводной 

страницей модуля 5. 

1  

Модуль 5. глобальные проблемы человечества. 

51 Природные катаклизмы, стихийные бедствия 1  

52 Глобальные проблемы 1  

53 Грамматика. Жизненный опыт. 1  

54 Погода 1  

55 Мнения, суждения, гипотезы 1  

56 Словообразование 1  

57 Шотландские коровы. 1  

58 Мир природы: Ландыш. SponR стр. 7 1  

59 Торнадо. Град. 1  

60 Повторение пройденного материала 1  

61 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная 

работа.  

1  

62 Тест 5 1  

63 Повторение пройденного материала. Работа с вводной 

страницей модуля 6. 

1  

Модуль 6. Культурные обмены. 

64 Видыотдыха 1  
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65 Проблемы на отдыхе 1  

66 Грамматика. Путешествия 1  

67 Виды транспорта 1  

68 Путешествие по обмену 1  

69 Словообразование 1  

70 Историяреки: Темза. 1  

71 Кижи. Sp on R стр. 8 1  

72 Памятники мировой культуры в опасности. 1  

73 Повторение пройденного материала 1  

74 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная работа.  1  

75 Повторение лексики. 1  

76 Повторение грамматики. 1  

77 Тест 6 1  

78 Работа с вводной страницей модуля 7.  1  

Модуль 7. Образование. 

79 Современные средства коммуникации 1  

80 Образование, школа, экзамены 1  

81 Грамматика. 

Школа. Повторение. 

1  

82 Профессии в СМИ 

Повторение. 

1  

83 Современные технологии 1  

84 Словообразование. 

Повторение. 

1  

85 Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. 

Повторение. 

1  

86 Российская система школьного образования. SponR 

стр. 9 

1  

87 Изпользование компьютерных сетей. 1  

88 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная работа. 1  
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89 Тест 7 1  

90 Повторение пройденного материала. Работа с вводной 

страницей модуля 8. 

1  

Модуль 8. На досуге. 

91 Интересы и увлечения. Повторение. 1  

92 Виды спорта. 1  

93 Мой любимый вид спорта. Повторение. 1  

94 Спортивные снаряжения. Повторение. 1  

95 Заявление о приёме в клуб. 1  

96 Словообразование. Повторение. 1  

97 Талисманы.  

Повторение. 

1  

98 Праздник Севера. 

SponR стр. 10 

1  

99 Экологический проект A.W.A.R.E. Повторение. 1  

100 Самопроверка и самокоррекция. Контрольная работа.  1  

101 Тест 8. Повторение пройденного материала. 1  

102 Итоговый тест 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

 9 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

Модуль 1. Праздники 

1 Вводный урок. Обзорное повторение. 1  

2 Праздники и празднования. 1  

3 Приметы и предрассудки. 1  

4 Формы настоящего времени. Presenttenses (практика 

использования).  do/go/have в устойчивых 

словосочетаниях. 

1  

5 Особые случаи /торжества, праздники; идиомы с cake. 1  
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Relative Clauses (defining/non- defiining). 

6 Описаниепраздников. 1  

7 Временаглаголов. Словообразование: прилагательные 

и причастия на -ed/-ing. Предлоги с прилагательными 

(dependentprepositions). 

1  

8  Национальный праздник индейцев Северной 

Америки. 

1  

9  Татьянин день – День студентов. 1  

10 Деньпамяти. Дифференциация лексических значений 

слов: remember/remind/memoris. 

1  

11 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №1 . 1  

12 Книгадлячтения. 1 эп. 1  

МОДУЛЬ 2. Жизнь/Образ жизни и Среда обитания 

13 Жилище, город / деревня, образ жизни, работа по 

дому. 

1  

14 Родственные связи, отношения в семье. Идиомы с 

house/home. 

1  

15 Бытовые насекомые; взаимоотношения в семье. too-

enough. 

1  

16 Город/деревня; соседи. Предлоги места. 1  

17 Письмо личного характера (электронное). Прямые и 

косвенные вопросы. 

1  

18 Фразовый глагол – make. Словообразование: Сущ. от 

прилагательных. Предлоги. 

1  

19 Резиденция премьер-министра Великобритании. 1  

20 Старые северные русские деревни 1  

21 Животные в опасности 1  

22 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №2. 1  

23 Модульный тест. 1  

24 Книга для чтения 2 эп. 1  

Модуль 3. Очевидное-невероятное 
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25 Загадочные существа, чудовища. 1  

26 Сны, кошмары.  Размышления, рассуждения. 1  

27 Совпадения. Формы прошедшего времени. 1  

28 Оптические иллюзии, сознание. Must /cant/may. 1  

29 Рассказы. 1  

30 Предлоги. Временные формы глаголов. 

Словообразование. 

1  

31 Самый Знаменитый английский замок с 

привидениями 

1  

32 Домовые и русалки -русские призраки  1  

33 Стили в живописи. Идиомы. 1  

34 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №3. 1  

35 Книга для чтения. 3 эп. 1  

Модуль 4. Современные технологии 

36 Современные технологии.  1  

37 Компьютерные технологии. 1  

38 Способы выражения будущего: придаточные времени 

и цели. 

1  

39 Интернет: идиомы по теме «Современные 

технологии». 

1  

40 Подростки и высокие технологии. Структура  - 

opinionessay, связки. 

1  

41 Предлоги. Способы выражения будущего. 

Словообразование: сущ. от глаголов. Фразовый глагол 

break.  

1  

42 ТВ-программа о новинках в мире высоких 

технологий. 

1  

43 РобототехникавРоссии. 1  

44 Электронныймусориэкология 1  

45 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №4. 1  

46 Модульный тест. 1  
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47 Книга для чтения. 4 эп. 1  

Модуль 5. Литература и искусство. 

48 Видыискусства. Профессии в искусстве. Временные 

формы глаголов. 

1  

49 Стили музыки, вкусы, предпочтения.  1  

50 Классическая музыка. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

1  

51 Кино, фильмы. Идиомыпотеме.  1  

52 Отзывнакнигу/фильм. 

Прилагательныедляописаниясюжета, героев. 

1  

53 Предлоги, формы глаголов. 1  

54 ВильямШекспир 1  

55  Великие Произведения искусства: Третьяковская 

галерея 

1  

56 В.ШекспирВеницианскийкупец. 1  

57 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №5. 1  

58 Книга для чтения 5 эп. 1  

Модуль 6. Город и горожане 

59 Люди в городе. Животные. Временные формы 

глаголов. 

1  

60 Карта города, дорожное движение. Дорожные знаки. 1  

61 Памятники архитектуры в опасности. Страдательный 

залог.  

1  

62 Услуги населению, профессии. Возвратные 

местоимения. 

1  

63 Прилагательные. Возвратные местоимения.   1  

64 Предлоги. Страдательный залог. Словообразование: 

существительные с абстрактным значением. 

1  

65  Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 1  

66 Московский Кремль 1  

67 Экологически безопасные виды транспорта. 1  
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68 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №6. 1  

69 Модульный тест. 1  

70 Книга для чтения, 6 эп. 

 

1  

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 

71 Эмоциональные состояния, страхи и фобии. Идиомы. 1  

72 Службы экстренной помощи.  1  

73 Придаточные предложения условия. 1  

74 Привычки, питание и здоровье. Мод. Глаголы. 1  

75 Польза и вред компьютерных игр. 1  

76 Предлоги. Временные формы глаголов. 1  

77 Осторожно! ОпасныеживотныеСША. 1  

78 Решениепроблем: телефондоверия. 1  

79 Защити себя сам – об основах личной безопасности и 

самообороны. 

1  

80 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №7. 1  

81 Книга для чтения, 7 эп. 1  

Модуль 8. Трудности 

82 Сила духа, самопреодоление. 1  

83 Риски. Антонимы. 1  

84 Косвеннаяречь. Местоимения. 1  

85 Правилавыживания. Туризм. 1  

86 Заявления (о приеме на работу, в клуб и т. д.). 1  

87 Предлоги. Косвенная речь. 1  

88 ХеленКеллер. 1  

89 Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая, SponR с. 10 1  

90 ВызовАнтарктиды. 1  

91 Повторительно-обобщающий урок  по модулю №8. 1  
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92 Модульный тест. 1  

93 Книга для чтения, 8 эп. 1  

94 Итоговый тест  1  

95 Книга для чтения – эпизод 9. 1  

96 Книга для чтения – эпизод 10. 1  

97 Книга для чтения – эпизод 11. 1  

98 Книга для чтения – эпизод 12. 1  

99 Книга для чтения – эпизод  13. 1  

100-

105 

Резервные уроки. Повторение. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


