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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» 

разработана:  

– в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

– с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур. В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе. Знание английского языка и поликультурной среды его 

обращения служат необходимой основой для последующего языкового образования, 

совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

Для учащихся основной школы особенно важным представляется формирование 

прочной базы коммуникативных компетенций устного и письменного общения, чтения и 

понимания иноязычной речи на слух на основе расширения лексического запаса и 

совершенствования грамматических навыков.  

Цели предмета предусматривают: 

– формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся во всех ее составляющих (речевая компетенция, языковая 

компетенция социокультурная компетенция, компенсаторная 

компетенция, учебно-познавательная); 

–  развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации личности и 

социальной адаптации в современном поликультурном мире; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

– формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности; 

– формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) навыки; 

– формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

– развивать универсальные учебные действия; 

– формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 

– овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, 

толерантность к иным народам и культурам, стремление к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа является логическим продолжением курса «Звездный 

английский» для 2-4 классов авторов К.М. Барановой, Д.Дули, В.В. Копыловой, Р.П. 

Мильруда, В. Эванс («Просвещение», «Express Publishing», 2017) и предназначена для 
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учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих английский язык углублённо. Это 

изначально обеспечивает преемственность начальной и основной школы в рамках 

углубленного изучения предмета «Иностранный язык (Английский язык)». С учетом 

возрастных особенностей учащихся, программа базируется на таких методологических 

подходах к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный, что позволяет совершить плавный 

переход школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной 

деятельности дает возможность включить иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные умения и навыки. 

Психологические особенности данной возрастной группы также были учтены при выборе 

учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и 

заданиях. 

Выбор учебного пособия «Звездный английский» (“Starlight”) авторов К.М. 

Барановой, Д.Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, В. Эванс («Просвещение», «Express 

Publishing», 2018) обусловлен тем, что знания и умения учащихся, работающих по 

данному учебному пособию, реализующему настоящую рабочую программу, по 

окончанию основной школы соотносятся с уровнем В1 европейской шкалы (Common 

European Framework), а система заданий в формате Государственной итоговой аттестации 

последовательно готовит учащихся к успешной сдачи ОГЭ. Учебный курс «Звездный 

английский» отличается аутентичностью языковых материалов, системой работы по 

формированию метапредметных умений и навыков, возможностью применения 

современных технологий, в том числе информационно-компьютерных. Кроме того, выбор 

данного курса подкреплен социальным заказом родительского сообщества учащихся ОЦ 

Горностай. 

Учебный план ОЦ «Горностай» отводит  680 часов (из расчета 4 учебных часа в 

неделю за счет 1 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса) 

для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, при 34 

учебных неделях на каждый класс выделено 136 часов, соответственно. 

По данной программе в ОЦ «Горностай» занимаются все учащиеся 5-х классов, а 

также учащиеся 6-9-х неспециализированных классов.  

 
Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов за 

год 

5 4 136 

6 4 136 

7 4 136 

8 4 136 

9  4 136 

Итого часов: 680 

 
 

Текущий контроль усвоения изученного материала осуществляется за счет 

проведения тестов по окончанию каждого из 6 модулей учебника на каждой параллели. 

Анализ ошибок и их коррекция вынесена за рамки урочного времени и осуществляется в 

индивидуальном порядке по мере обращения учащихся. 

Административный контроль осуществляется посредством двух контрольных 

работ: стартовой контрольной работы - в начале учебного года и промежуточной 

аттестацией – в конце учебного года. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

1. Личностные результаты: 

1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

1.1.1. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

1.1.2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

1.2. 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде. 

1.3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

1.4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

1.4.1. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

1.5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

1.5.1. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

1.6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

1.7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

1.8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

1.8.1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

1.9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 



5 

 

1.10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (далее - УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

2.1. Регулятивные УУД: 

2.1.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Выпускник сможет: 

2.1.1.1. анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

2.1.1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

2.1.1.3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

2.1.1.4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

2.1.1.5. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

2.1.1.6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.1.2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Выпускник сможет: 

2.1.2.1. определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

2.1.2.2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

2.1.2.3. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

2.1.2.4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

2.1.2.5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

2.1.2.6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

2.1.2.7. определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

2.1.2.8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде 

2.1.2.9. технологии решения практических задач определенного класса; 
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планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

2.1.3. 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. 

 Выпускник сможет: 

2.1.3.1. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

2.1.3.2. систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

2.1.3.3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

2.1.3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

2.1.3.5. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

2.1.3.6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

2.1.3.7. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

2.1.3.8. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

2.1.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Выпускник сможет: 

2.1.4.1.  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

2.1.4.2.  анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

2.1.4.3. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

2.1.4.4. оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

2.1.4.5. обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

2.1.4.6. фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 

2.1.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Выпускник сможет: 

2.1.5.1  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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2.1.5.2.соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы; 

2.1.5.3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 2.1.5.4. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 2.1.5.5. демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

2.2. Познавательные УУД: 

2.2.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.  

Выпускник сможет: 

2.2.1.1. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

2.2.1.2. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

2.2.1.3. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

2.2.1.4. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

2.2.1.5. выделять явление из общего ряда других явлений; 

2.2.1.6. определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

2.2.1.7. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

2.2.1.8. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

2.2.1.9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

2.2.1.10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

2.2.1.11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

2.2.1.12. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

2.2.1.13. выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

2.2.1.14. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
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2.2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник сможет: 

2.2.2.1. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

2.2.2.2. определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

2.2.2.3. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

2.2.2.4. строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

2.2.2.5. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

2.2.2.6. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

2.2.2.7. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

2.2.2.8. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

2.2.2.9.анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

2.2.3.Смысловое чтение.  

Выпускник сможет: 

2.2.3.1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

2.2.3.2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

2.2.3.3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

2.2.3.4. резюмировать главную идею текста; 

2.2.3.5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

2.2.3.6. критически оценивать содержание и форму текста. 

2.3. Коммуникативные УУД: 

2.3.1. 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 Выпускник сможет: 

2.3.1.1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

2.3.1.2. играть определенную роль в совместной деятельности; 

2.3.1.3. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

2.3.1.4. определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
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2.3.1.5. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

2.3.1.6. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

2.3.1.7. критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

2.3.1.8. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

2.3.1.9. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

2.3.1.10. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2.3.1.11. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.3.2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Выпускник сможет: 

2.3.2.1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

2.3.2.2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

2.3.2.2. представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

2.3.2.3. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

2.3.2.4. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

2.3.2.5. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

2.3.2.6. использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

2.3.2.7. использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

2.3.2.8. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

2.3.3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), развитие 

мотивации к овладению культурой активного  пользования словарями и 

другими поисковыми системами.  

Выпускник сможет: 

2.3.3.1 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

2.3.3.2 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 
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2.3.3.3 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

2.3.3.4 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

2.3.3.5 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

2.3.3.6 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий; 

2.3.3.7 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

2.3.3.8 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

2.3.3.9 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

2.3.3.10 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

2.3.3.11 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

2.3.4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Выпускник сможет: 

2.3.4.1. определять свое отношение к природной среде; 

2.3.4.2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

2.3.4.3. проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

2.3.4.4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

2.3.4.5. распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

2.3.4.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы 

 

 

2. Предметные результаты освоения  

 

5 класс 

3.1. Коммуникативные умения  

3.1.1. Говорение. Диалогическая речь 

Пятиклассник научится: 

3.1.1.1. вести диалоги этикетного характера (запрашивать личную 

информацию, представлять себя и других людей, приветствовать и 

прощаться с употреблением формул речевого этикета, принятого в стране 

изучаемого языка).  

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– до 2,5-3 минут. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.1.2. вести диалог-обмен мнениями;  

3.1.1.3. брать и давать интервью; 
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3.1.1.4. вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

3.1.2. Говорение. Монологическая речь 

Пятиклассник научится: 

3.1.2.1. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своем городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка, о школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.2.2. делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

3.1.2.3. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

3.1.2.4. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

3.1.2.5. кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

3.1.2.6. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

3.1.3. Аудирование 

Пятиклассник научится: 

3.1.3.1. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

3.1.3.2. выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

 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. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.3.3. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

3.1.3.4. использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3.1.4.  Чтение 

Пятиклассник научится: 

3.1.4.1. читать и понимать несложные аутентичные тексты, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений  

Пятиклассник получит возможность научиться:  

3.1.4.2.   устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

3.1.4.3.   восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

3.1.5.   Письменная речь 

Пятиклассник научится:  

3.1.5.1. писать короткие неофициальные сообщения, поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 

слов, включая адрес); 
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3.1.5.2. заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

3.1.5.3. писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём 

личного письма– около 60-100 слов, включая адрес; 

3.1.5.4. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Пятиклассник получит возможность научиться:  

3.1.5.5. делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

3.1.5.6. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

3.1.5.7. составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

3.1.5.8. кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

3.1.5.9. писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

3.2. Языковые средства и навыки пользования ими 

3.2.1. Орфография и пунктуация 

Пятиклассник научится:  

3.2.1.1. правильно писать изученные слова; 

3.2.1.2. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

3.2.1.3. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.1.4. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

3.2.2. Фонетическая сторона речи 

Пятиклассник научится:  

3.2.2.1 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

3.2.2.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3.2.2.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

3.2.2.4 членить предложение на смысловые группы; 

3.2.2.5 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; -общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

         3.2.2.6. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

3.2.2.7. различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

3.2.3. Лексическая сторона речи 

Пятиклассник научится:  
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3.2.3.1. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

3.2.3.2. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.3.3. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

3.2.3.4. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.3.5. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

3.2.3.5.1. глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

3.2.3.5.2. именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, ing; 

3.2.3.5.3. именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -

al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

3.2.3.5.4. наречия при помощи суффикса -ly; 

3.2.3.5.5. имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

3.2.3.5.6. числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Пятиклассник получит возможность научиться:  

3.2.3.6. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова,  изученные в пределах тематики основной 

школы; 

3.2.3.7. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

3.2.3.8. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

3.2.3.9. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

3.2.3.10. распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

3.2.3.11. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

3.2.4. Грамматическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

3.2.4.1. оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

3.2.4.2. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 
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3.2.4.3. распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

3.2.4.4. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

3.2.4.5. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+to be; 

3.2.4.6. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

3.2.4.7. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами who, which,what, when, 

where, how,why; 

3.2.4.8. распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

3.2.4.9. распознавать и употреблять в речи существительные с  

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

3.2.4.10. распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, указательные, вопросительные; 

3.2.4.11. распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

3.2.4.12. распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); 

3.2.4.13.  наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

3.2.4.14. распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

3.2.4.15. распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect; 

3.2.4.16. распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (can, could, must, have to, should,ought to); 

3.2.4.17. распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

3.2.4.18. распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.4.19. распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

3.2.4.20. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

3.2.4.21. распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

3.2.4.22. распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

3.2.4.23. распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 
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3.2.4.24. распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

3.2.4.25. распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

3.2.4.26. распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

3.2.4.27. распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

3.2.4.28. распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

3.2.4.29. распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

3.2.4.30. распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» 

(a written poem). 

3.3. Социокультурные знания и умения 

Пятиклассник научится: 

3.3.1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на английском языке; 

3.3.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.3.4. использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

3.3.5. находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

3.4. Компенсаторные умения 

Пятиклассник научится: 

3.4.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Пятиклассник поучит возможность научиться: 

3.4.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

6 класс 

3.1.  Коммуникативные умения 

3.1.1. Говорение. Диалогическая речь 

Шестиклассник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики 

(сравнивать места проживания, покупать билет в кассе, спрашивать и 

давать совет, обсуждать предпочтения в еде, заказывать еду в ресторане 

или кафе, заказывать столик в ресторане или кафе),соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  



16 

 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– до 2,5-3 минут. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Шестиклассник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики (о себе, своей семье, друзьях, своей 

комнате/городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка, школе, 

своих интересах, планах на будущее) 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

(называют возраст свой и других людей, описывают внешность); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать погоду с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.   

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Шестиклассник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Шестиклассник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Шестиклассник научится: 

писать личное письмоо своем любимом блюде/посещении интересного места, 

памятника в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке;  

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 

100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план о 

фестивале еды в своей стране/где можно поесть в своем 

городе/описывают свой «необычный» ресторан; рекламное сообщение о 

национальном парке своей страны/брошюру с советами, как быть 

ответственным туристом 

писать короткое сообщение-отчет о каникулах 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Шестиклассник научится:  

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Шестиклассник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Шестиклассник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; -общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Шестиклассник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречияприпомощисуффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

3.2.3.6  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

3.2.3.7  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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3.2.3.8  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

3.2.3.9  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

3.2.3.10 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

3.2.3.11 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Шестиклассник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи относительные местоимения; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/a little);  

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,might/could,will) для выражения возможности/вероятности; 



20 

 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Шестиклассник получить возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции Ittakesme …todosomething; 

tolook / feel / behappy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Шестиклассник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Шестиклассник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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7 класс 

3.1. Коммуникативные умения   

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь 

Семиклассник научится: 

3.1.1.1. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– до 2,5-3 минут. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.1.1.2. вести диалог-обмен мнениями;  

3.1.1.3. брать и давать интервью; 

3.1.1.4.   вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

3.1.2. Говорение. Монологическая речь 

Семиклассник научится: 

    3.1.2.1. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

           3.1.2.2. описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

3.1.2.3. давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

3.1.2.4. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

3.1.2.5. описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.1.2.6. делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

3.1.2.7. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

3.1.2.8. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

3.1.2.9. кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

3.1.2.10. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

3.1.3. Аудирование 

Семиклассник научится: 

3.1.3.1. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

3.1.3.2.   воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
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изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 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. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.1.3.3. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

3.1.3.4. использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3.1.4. Чтение  

Семиклассник научится: 

3.1.4.1. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

3.1.4.2. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

3.1.4.3. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

3.1.4.4. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.1.4.5. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

3.1.4.6. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

3.1.5. Письменная речь  

Семиклассник научится: 

3.1.5.1. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

3.1.5.2. писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

3.1.5.3. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке;  

3.1.5.4. выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

3.1.5.5. писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.1.5.6. делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

3.1.5.7. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 
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3.1.5.8. составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

3.1.5.9. кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

3.1.5.10. писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

3.2. Языковые навыки и средства оперирования ими 

3.2.1. Орфография и пунктуация 

Семиклассник научится: 

3.2.1.1. правильно писать изученные слова; 

3.2.1.2. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

3.2.1.3. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Семиклассник получит возможность научиться:  

3.2.1.4. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

3.2.2. Фонетическая сторона речи 

Семиклассник научится: 

3.2.2.4. различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

3.2.2.5.   соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3.2.2.6.   различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

3.2.2.7.   членить предложение на смысловые группы; 

3.2.2.8.   адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.2.2.9. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

3.2.2.10. различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

3.2.3. Лексическая сторона речи 

Семиклассник научится: 

3.2.3.1. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

3.2.3.2. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.3.3. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

3.2.3.4. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.3.5. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

3.2.3.5.1. глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
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3.2.3.5.2. именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

3.2.3.5.3. именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

3.2.3.5.4. наречия при помощи суффикса -ly; 

3.2.3.5.5. имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

3.2.3.5.6. числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.2.3.6. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова,  изученные в пределах тематики основной школы; 

3.2.3.7. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

3.2.3.8. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

3.2.3.9. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

3.2.3.10. распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

3.2.3.11. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

3.2.4. Грамматическая сторона речи 

Семиклассник научится: 

3.2.4.1. оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

3.2.4.2. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

3.2.4.3. распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке;  

3.2.4.4. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

3.2.4.5. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

3.2.4.6. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

3.2.4.7. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

3.2.4.8. использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

3.2.4.9. Распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

3.2.4.10. распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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3.2.4.11.  распознавать и употреблять в речи существительные с  определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

3.2.4.12.  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

3.2.4.13.  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

3.2.4.14.  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);  

3.2.4.15. наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

3.2.4.16.  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

3.2.4.17.  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

3.2.4.18.  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

3.2.4.19.  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

3.2.4.20.  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

3.2.4.21.  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.2.4.22.  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

3.2.4.23.  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

3.2.4.24.  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

3.2.4.25.  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

3.2.4.26.  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

3.2.4.27.  распознавать и употреблять в речи конструкции Ittakesme …todosomething; 

to look / feel / behappy; 

3.2.4.28.  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

3.2.4.29.  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

3.2.4.30.  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

3.2.4.31.  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

3.2.4.32.  распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
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3.2.4.33.  распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

3.3. Социокультурные знания и умения 

Семиклассник научится: 

3.3.1.  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на английском языке; 

3.3.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.3.4.  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

3.3.5.  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

3.4. Компенсаторные умения 

Семиклассник научится: 

3.4.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.4.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

8 класс 

 

3.1. Коммуникативные умения   

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь 

Восьмиклассник  научится: 

3.1.1.1. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– до 2,5-3 минут. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.1.1.2.  вести диалог-обмен мнениями;  

3.1.1.3. брать и давать интервью; 

3.1.1.4.   вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

3.1.2.  Говорение. Монологическая речь 

Восьмиклассник научится: 

    3.1.2.1. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

           3.1.2.2. описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  
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3.1.3.3. давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

3.1.3.4. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

3.1.3.5. описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.1.3.6. делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

3.1.3.7. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

3.1.3.8. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

3.1.3.9. кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

3.1.3.10. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

3.1.3. Аудирование 

Восьмиклассник научится: 

3.1.3.1. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

3.1.3.2.   воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.1.3.3. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

3.1.3.4. использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3.1.4. Чтение  

Восьмиклассник научится: 

3.1.4.1. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

3.1.4.2. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

3.1.4.3. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

3.1.4.4. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
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3.1.4.5. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

3.1.4.6. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

3.1.5. Письменная речь  

Восьмиклассник научится: 

3.1.5.1. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

3.1.5.2. писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

3.1.5.3. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке;  

3.1.5.4. выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

3.1.5.5. писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.1.5.6. делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

3.1.5.7. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

3.1.5.8. составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

3.1.5.9. кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

3.1.5.10. писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

3.2. Языковые навыки и средства оперирования ими 

3.2.1. Орфография и пунктуация 

Восьмиклассник научится: 

3.2.1.1. правильно писать изученные слова; 

3.2.1.2. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

3.2.1.3. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

             3.2.1.4. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

3.2.2. Фонетическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 

3.2.2.1. различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

3.2.2.2.   соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3.2.2.3.   различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

3.2.2.4.   членить предложение на смысловые группы; 

3.2.2.5.   адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
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(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.2.2.6. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

3.2.2.7. различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

3.2.3. Лексическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 

3.2.3.1. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

3.2.3.2. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.3.3. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

3.2.3.4. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.3.5. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

3.2.3.5.1. глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

3.2.3.5.2. именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

3.2.3.5.3. именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

3.2.3.5.4. наречия при помощи суффикса -ly; 

3.2.3.5.5. имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

3.2.3.5.6. числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.2.3.6. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова,  изученные в пределах тематики основной школы; 

3.2.3.7. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

3.2.3.8. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

3.2.3.9. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

3.2.3.10. распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

3.2.3.11. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

3.2.4. Грамматическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 
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3.2.4.1. оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

3.2.4.2. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

иразделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

3.2.4.3. распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

3.2.4.4. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

3.2.4.5. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

tobe; 

3.2.4.6. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

3.2.4.7. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, 

where, how,why; 

3.2.4.8. использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

3.2.4.9. Распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара

ктера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

3.2.4.10. распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

3.2.4.11.  распознавать и употреблять в речи существительные с  

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

3.2.4.12.  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

3.2.4.13.  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

3.2.4.14.  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle);  

3.2.4.15. наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

3.2.4.16.  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

3.2.4.17.  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

3.2.4.18.  распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 
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3.2.4.19.  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

3.2.4.20.  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

3.2.4.21.  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.2.4.22.  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

3.2.4.23.  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

3.2.4.24.  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

3.2.4.25.  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

3.2.4.26.  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stoptalking; 

3.2.4.27.  распознавать и употреблять в речи конструкции Ittakesme …to do 

something; to look / feel / behappy; 

3.2.4.28.  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

3.2.4.29.  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

3.2.4.30.  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

3.2.4.31.  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

3.2.4.32.  распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

3.2.4.33.  распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

3.3. Социокультурные знания и умения 

Восьмиклассник научится: 

3.3.1.  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на английском языке; 

3.3.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.3.4.  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

3.3.5.  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

3.4. Компенсаторные умения 

Восьмиклассник научится: 
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3.4.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.4.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

9 класс 

3.1. Коммуникативные умения   

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник  научится: 

3.1.1.1. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– до 2,5-3 минут. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

3.1.1.2.  вести диалог-обмен мнениями;  

3.1.1.3. брать и давать интервью; 

3.1.3.4.   вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

3.1.2. Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

    3.1.2.1. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

           3.1.2.2. описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

3.1.2.3. давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

3.1.2.4. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

3.1.2.5. описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.2.6. делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

3.1.2.7. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

3.1.2.8. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

3.1.2.9. кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

3.1.2.10. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

3.1.3. Аудирование 

Выпускник научится: 
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3.1.3.1. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

3.1.3.2.   воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.3.3. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

3.1.3.4. использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3.1.4. Чтение  

Выпускник научится: 

3.1.4.1. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

3.1.4.2. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

3.1.4.3. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

3.1.4.4. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.4.5. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

3.1.4.6. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

3.1.5. Письменная речь  

Выпускник научится: 

3.1.5.1. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

3.1.5.2. писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

3.1.5.3. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке;  

3.1.5.4. выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

3.1.5.5. писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.5.6. делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

3.1.5.7. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

3.1.5.8. составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

3.1.5.9. кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

3.1.5.10. писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

3.2. Языковые навыки и средства оперирования ими 

3.2.1. Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

3.2.1.1. правильно писать изученные слова; 

3.2.1.2. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

3.2.1.3. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

             3.2.1.4. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

3.2.1. Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

3.2.1.1.   различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

3.2.1.2. соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3.2.1.3. различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

3.2.1.4.   членить предложение на смысловые группы; 

3.2.1.5.   адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.1.6. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

3.2.1.7. различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

3.2.2. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

3.2.2.1. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

3.2.2.2. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.2.3. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
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3.2.2.4. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3.2.2.5. распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

3.2.2.5.1. глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

3.2.2.5.2. именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

3.2.2.5.3. именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

3.2.2.5.4. наречия при помощи суффикса -ly; 

3.2.2.5.5. имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

3.2.2.5.6. числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.2.6. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова,  изученные в пределах тематики основной школы; 

3.2.2.7. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

3.2.2.8. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

3.2.2.9. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

3.2.2.10. распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

3.2.2.11. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

3.2.3. Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

3.2.3.1. оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

3.2.3.2. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

иразделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

3.2.3.3. распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

3.2.3.4. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

3.2.3.5. распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

tobe; 

3.2.3.6. распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

3.2.3.7. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, 

where, how,why; 
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3.2.3.8. использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

3.2.3.9. Распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара

ктера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

3.2.3.10. распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

3.2.3.11.  распознавать и употреблять в речи существительные с  

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

3.2.3.12.  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

3.2.3.13.  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

3.2.3.14.  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle);  

3.2.3.15. наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

3.2.3.16.  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

3.2.3.17.  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

3.2.3.18.  распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

3.2.3.19.  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

3.2.3.20.  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

3.2.3.21.  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.3.22.  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

3.2.3.23.  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

3.2.3.24.  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

3.2.3.25.  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

3.2.3.26.  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

3.2.3.27.  распознавать и употреблять в речи конструкции Ittakesme 

…todosomething; to look / feel / behappy; 
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3.2.3.28.  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

3.2.3.29.  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

3.2.3.30.  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

3.2.3.31.  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

3.2.3.32.  распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

3.2.3.33.  распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem) 

3.3. Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

3.3.1.  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на английском языке; 

3.3.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.3.4.  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

3.3.5.  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

3.4. Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

3.4.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.4.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Количе- 

ство 

часов 

1. Моя семья взаимоотношения в семье, решение конфликтных 

ситуаций 

9 
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2. Мои друзья лучший друг/подруга, внешность и черты 

характера, межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

10 

3. Свободное время досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки); виды отдыха. 

поход по магазинам; карманные деньги; 

молодежная мода 

18 

4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек 

9 

5. Спорт виды спорта; спортивные игры; спортивные 

соревнования 

8 

6. Школа школьная жизнь; правила поведения в школе; 

изучаемые 

предметы и отношения к ним; внеклассные 

мероприятия; кружки; школьная форма; каникулы; 

переписка с зарубежными сверстниками 

17 

7. Выбор профессии мир профессий; проблема выбора профессии; роль 

иностранного языка в планах на будущее 

14 

8. Путешествия путешествия по России и странам изучаемого 

языка; 

транспорт 

10 

9. Окружающий мир природа (растения и животные); погода; проблемы 

экологии; защита окружающей среды; жизнь в 

городе/ в сельской местности  

10 

10. Средства массовой 

информации 

роль средств массовой информации в жизни 

общества; средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет 

10 

11. Страны изучаемого языка и 

родная страна 

страны, столицы, крупные города; государственные 

символы; географическое положение; климат; 

население; достопримечательности; культурные 

особенности: национальные праздники, памятные 

даты, 

исторические события, традиции и обычаи; 

выдающиеся люди и их вклад внауку и мировую 

культуру 

21 

 Итого часов:  136 

6 класс 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Количе- 

ство 

часов 

1. Моя семья взаимоотношения в семье, решение конфликтных 

ситуаций 

8 

2. Мои друзья лучший друг/подруга, внешность и черты 

характера, межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

9 

3. Свободное время досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки); виды отдыха. 

поход по магазинам; карманные деньги; 

молодежная мода 

10 
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4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек 

7 

5. Спорт виды спорта; спортивные игры; спортивные 

соревнования 

7 

6. Школа школьная жизнь; правила поведения в школе; 

изучаемые 

предметы и отношения к ним; внеклассные 

мероприятия; кружки; школьнаяформа; каникулы; 

переписка с зарубежными сверстниками 

18 

7. Выбор профессии мир профессий; проблема выбора профессии; роль 

иностранного языка в планах на будущее 

14 

8. Путешествия путешествия по России и странам изучаемого 

языка; 

транспорт 

9 

9. Окружающий мир природа (растения и животные); погода; проблемы 

экологии; защита окружающей среды; жизнь в 

городе/ в сельской местности  

18 

10. Средства массовой 

информации 

роль средств массовой информации в жизни 

общества; средствамассовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет 

11 

11. Страны изучаемого языка и 

родная страна 

страны, столицы, крупные города; государственные 

символы; географическое положение; климат; 

население; достопримечательности; культурные 

особенности: национальные праздники, памятные 

даты, 

исторические события, традиции и обычаи; 

выдающиеся люди и их вклад внауку и мировую 

культуру 

25 

 Итого часов:  136 

 

7 класс 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Кол-во 

часов  

1. Моя семья взаимоотношения в семье, решение конфликтных 

ситуаций 

7  

2. Мои друзья лучший друг/подруга, внешность и черты 

характера, межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

10  

3. Свободное время досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки); виды отдыха. 

поход по магазинам; карманные деньги; 

молодежная мода 

10  

4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек 

7  

5. Спорт виды спорта; спортивные игры; спортивные 

соревнования 

7  

6. Школа школьная жизнь; правила поведения в школе; 

изучаемые 

18  
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предметы и отношения к ним; внеклассные 

мероприятия; кружки; школьная форма; каникулы; 

переписка с зарубежными сверстниками 

7. Выбор профессии мир профессий; проблема выбора профессии; роль 

иностранного языка в планах на будущее 

14  

8. Путешествия путешествия по России и странам изучаемого 

языка; 

транспорт 

9  

9. Окружающий мир природа (растения и животные); погода; проблемы 

экологии; защита окружающей среды; жизнь в 

городе/ в сельской местности  

18  

10. Средства массовой 

информации 

роль средств массовой информации в жизни 

общества; средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет 

11 

11. Страны изучаемого языка и 

родная страна 

страны, столицы, крупные города; государственные 

символы; географическое положение; климат; 

население; достопримечательности; культурные 

особенности: национальные праздники, памятные 

даты, 

исторические события, традиции и обычаи; 

выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру 

25  

 Итого часов:  136  

8 класс 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Кол-во 

часов  

1. Моя семья взаимоотношения в семье, решение 

конфликтных ситуаций 

7  

2. Мои друзья лучший друг/подруга, внешность и черты 

характера, межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

10  

3. Свободное время досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки); виды 

отдыха. поход по магазинам; карманные 

деньги; молодежная мода 

10  

4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек 

7  

5. Спорт виды спорта; спортивные игры; спортивные 

соревнования 

7  

6. Школа школьная жизнь; правила поведения в школе; 

изучаемые 

предметы и отношения к ним; внеклассные 

мероприятия; кружки; школьная форма; 

каникулы; переписка с зарубежными 

сверстниками 

18  

7. Выбор профессии мир профессий; проблема выбора профессии; 

роль 

иностранного языка в планах на будущее 

14  
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8. Путешествия путешествия по России и странам изучаемого 

языка; 

транспорт 

9  

9. Окружающий мир природа (растения и животные); погода; 

проблемы экологии; защита окружающей 

среды; жизнь в городе/ в сельской местности  

18  

10. Средства массовой 

информации 

роль средств массовой информации в жизни 

общества; средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет 

11  

11. Страны изучаемого языка и 

родная страна 

страны, столицы, крупные города; 

государственные символы; географическое 

положение; климат; население; 

достопримечательности; культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи; 

выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

25  

 Итого часов:  136  

9 класс 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Кол-во 

часов 

1. Моя семья взаимоотношения в семье, решение 

конфликтных ситуаций 

7  

2. Мои друзья лучший друг/подруга, внешность и черты 

характера, межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

10  

3. Свободное время досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки); виды 

отдыха. поход по магазинам; карманные деньги; 

молодежная мода 

10  

4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек 

7  

5. Спорт виды спорта; спортивные игры; спортивные 

соревнования 

7  

6. Школа школьная жизнь; правила поведения в школе; 

изучаемые 

предметы и отношения к ним; внеклассные 

мероприятия; кружки; школьная форма; 

каникулы; переписка с зарубежными 

сверстниками 

18  

7. Выбор профессии мир профессий; проблема выбора профессии; 

роль 

иностранного языка в планах на будущее 

14  

8. Путешествия путешествия по России и странам изучаемого 

языка; 

транспорт 

9  

9. Окружающий мир природа (растения и животные); погода; 18  
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проблемы экологии; защита окружающей среды; 

жизнь в городе/ в сельской местности  

10. Средства массовой 

информации 

роль средств массовой информации в жизни 

общества; средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет 

11 

11. Страны изучаемого языка и 

родная страна 

страны, столицы, крупные города; 

государственные символы; географическое 

положение; климат; население; 

достопримечательности; культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи; 

выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

25 

 Итого часов:  136  

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  Из них: Планируемые   результаты 

(личностные (далее – Л),метапредметные 

(далее- М), предметные (далее- П)) 

т
е
о

р
е
т
и

-

ч
е
ск

и
е 

п
р

а
к

т
и

- 

ч
е
ск

и
е 

п
р

о
е
к

т
н

ы
е 

с
а
м

о
с
т
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 Модуль 

«Стартер» 

4 - 3 - 1 (Л) 1.1.1.; 1.4.; 1.7. 

(М) 2.1.2.1.; 2.2.1.4.; 2.2.2.2.  

(П) 3.2.3.2; 3.2.3.2; 3.2.4.1;3.2.4.11 

2 Модуль 1 

«Люди и 

страны» 

 

24 7 13 2 2 (Л) 1.1.;  1.4.;  1.5; 1.7.; 1.10;  

(М) 2.1.1.2.; .2.1.2.4; 2.1.3.1; 2.1.5.1;   2.2.3.1.; 

.2.2.3.3.;  2.3.2.2.; 2.3.3.4.  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.; 3.1.4.1.; 3.1.5.1.; 3.1.5.3.; 

3.1.5.5.; 3.2.1; 3.2.2.1.; 3.2.2.4.; 3.2.3.1; 3.2.3.2.; 

3.2.4.5.; 3.2.4.7.; 3.2.4.12.; 3.2.4.13.; 3.2.4.18  

3 Модуль 2«В 

гостях 

хорошо, а 

дома 

лучше» 

20 6 10 2 2 (Л) 1.1.; 1.4.; 1.6.; 1.7.; 1.10; 1.11.  

(М) 2.1.2.5.; 2.1.3.1.; 2.1.4.4.; 2.2.1.4.; 2.2.2.8.; 

2.2.3.1.;.2.3.1.1.; 2.3.2.3; 2.3.2.5; 2.3.3.1  

(П) 3.1.; 3.1.2.; 3.1.2.1;.3.1.4.1.; 3.1.4.2;  3.2.1.; 

3.2.2.2; 3.2.3.2; 3.2.4.2.; 3.2.4.5.; 3.2.4.12;.3.2.4.15; 

3.3.2. 

4 Модуль 3 

«День за 

днем» 

 

24 8 11 3 2 (Л)  1.2; 1.7.; 1.8.1.; 1.9.  

(М) 2.1.1.2; 2.1.2.5.; 2.1.3.1.; 2.1.3.8.;  2.1.4.6.; 

2.1.5.3.; 2.2.1.1.-2.2.1.6.; 2.2.2.9.; 2.2.3.1.-.2.2.3.4.; 

(П) 3.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1. – 3.1.4.3.; 

3.1.5.1. - 3.1.5.3.; 3.2.1; 3.2.2.1.-3.2.2.3; 3.2.3.2.-

.3.2.3.4.; 3.2.4.16; 3.2.4.18.; 3.2.4.20; 3.3.1.  

5 Модуль 4 

«У природы 

нет плохой 

погоды» 

20 6 10 2 2 (Л)1.7.;1.8.; 1.9.;  

(М) 2.1.1.3.; 2.1.1.1.; 2.1.2.1.; 2.1.2.3.; 2.1.3.2.; 

2.1.3.5.; 2.1.4.2.; 2.1.5.1.; 2.3.4.1.; 2.2.1.1.-2.2.1.6.; 

2.2.2.1.; 2.2.3.1.- 2.2.3.4.; 2.3.1.1. – 2.3.1.5.; 2.3.2.2.; 

2.3.2.7.; 2.3.3.1.; 2.3.4.1. – 2.3.4.3.; 2.3.4.6.;  
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 (П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1. -3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.: 3.2.2.1.; 

3.2.2.2.; 3.2.3.1.; 3.2.3.2.; 3.2.4.12.; 3.2.4.14.; 

3.2.4.17.; 3.2.4.18.; 3.3.1. 

6 Модуль 5 

«Как люди 

жили в 

прошлом» 

 

20 6 10 2 2 (Л) 1.1.1.; 1.4.; 1.7.; 1.11.;  

(М) 2.1.1.4.; 2.1.2.4.; 2.1.3.4.; 2.1.4.4.; 2.1.5.2.; 

2.2.1.1.-2.2.1.6.; 2.2.1.10.; 2.2.2.2.-2.2.2.5; 2.2.3.1.-

2.2.3.4.; 2.3.1.1.- 2.3.1.5.; 2.3.2.1.; 2.3.2.2.; 2.3.3.1.; 

2.3.3.8.; 2.3.3.11.  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1. -3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.: 3.2.2.1.; 

3.2.2.2.; 3.2.3.1.; 3.2.3.2.; 3.2.4.16.; 3.2.4.18.; 3.3.1.   

7 Модуль 6 

«А ты 

когда-

нибудь…?» 

 

24 8 10 2 4 (Л) 1.1.1.; 1.3.; 1.4.; 1.5. 1.7.;  

(М)2.1.1.2; 2.1.2.5.; 2.1.3.1.; 2.1.3.8.; 2.1.4.6.; 

2.1.5.3.; 2.2.1.1.-2.2.1.6.; 2.2.2.9.; 2.2.3.1.-.2.2.3.4.; 

(П)3.1.1.1.; 3.1.2.1. -3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.5.; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.: 3.2.2.1.; 

3.2.2.2.; 3.2.3.1.; 3.2.3.2.; 3.2.4.3.; 3.2.4.16.; 

3.2.4.19.; 3.2.4.20.; 3.3.1.  

Итого часов: 136 41 67 13 15  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  Из них: Планируемые   результаты 

(личностные (далее – Л), метапредметные 

(далее- М), предметные (далее- П)) 

т
е
о

р
е
т
и

-

ч
е
ск

и
е 

п
р

а
к

т
и

- 

ч
е
ск

и
е 

п
р

о
е
к

т
н

ы
е 

с
а
м

о
с
т
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 Модуль 

«Стартер» 

 

3 - 2 - 1 (Л)1.1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.10;  

(М)2.1.1.4.; 2.1.2.4.; 2.1.3.4.; 2.1.4.4.; 2.1.5.2.; 

2.2.1.1.-2.2.1.6.; 2.2.1.10.; 2.2.2.2.-2.2.2.5; 2.2.3.1.-

2.2.3.4.; 2.3.1.1.- 2.3.1.5.; 2.3.2.1.; 2.3.2.2.; 2.3.3.1.; 

2.3.3.8.; 2.3.3.11.  

(П) 3.2.1.1.; 3.2.3.1.; 3.2.3.2.; 3.2.4.5.  

2 Модуль 1 

«У себя 

дома и 

далеко от 

него» 

 

24 7 12 3 2 (Л) 1.1.1.; 1.1.2.; 1.4.; 1.8.;  

(М)2.1.1.4.; 2.1.2.4.; 2.1.3.4.; 2.1.4.4.; 2.1.5.2.; 

2.2.1.1.-2.2.1.6.; 2.2.1.10.; 2.2.2.2.-2.2.2.5; 2.2.3.1.-

2.2.3.4.; 2.3.1.1.- 2.3.1.5.; 2.3.2.1.; 2.3.2.2.; 2.3.3.1.; 

2.3.3.8.; 2.3.3.11.  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.4; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.;3.2.2.1.-

3.2.2.3.; 3.2.3.1.-3.2.3.3.; 3.2.4.1.; 3.2.4.2.; 3.2.4.6.; 

3.2.4.13.; 3.2.4.15.; 3.2.4.16.; 3.2.4.19.; 3.2.4.21.; 

3.3.1.  

3 Модуль 2 

«Еда и 

напитки» 

 

20 7 10 1 2 (Л) 1.2.;.1.3.; 1.4.1.; 1.7.; 1.8.:  

(М)2.1.1.3.; 2.1.1.1.; 2.1.2.1.; 2.1.2.3.; 2.1.3.2.; 

2.1.3.5.; 2.1.4.2.; 2.1.5.1.; 2.3.4.1.; 2.2.1.1.-2.2.1.6.; 

2.2.2.1.; 2.2.3.1.- 2.2.3.4.; 2.3.1.1. – 2.3.1.5.; 2.3.2.2.; 

2.3.2.7.; 2.3.3.1.; 2.3.4.1. – 2.3.4.3.; 2.3.4.6.;   
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(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.4; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.;3.2.2.1.-

3.2.2.3.; 3.2.3.1.-3.2.3.3.; 3.2.4.1.; 3.2.4.2.; 3.2.4.10.; 

3.2.4.11.; 3.2.4.14.; 3.3.1  

4 Модуль 3 

«Великие 

люди и 

легенды» 

 

24 9 10 3 2 (Л) 1.1.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.11;  

(М) 2.1.2.5.; 2.1.3.1.; 2.1.4.4.; 2.2.1.4.; 2.2.2.8.; 

2.2.3.1.;.2.3.1.1.; 2.3.2.3; 2.3.2.5; 2.3.3.1  

(П)3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.4; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.;3.2.2.1.-

3.2.2.3.; 3.2.3.1.-3.2.3.3.; 3.2.4.1.; 3.2.4.2.; 3.2.4.7.; 

3.2.4.17.; 3.3.1.   

5 Модуль 4 

«Отдых, 

праздники» 

 

22 7 11 2 2 (Л) 1.4.;.1.6.; 1.10;  

(М)2.1.1.4.; 2.1.2.4.; 2.1.3.4.; 2.1.4.4.; 2.1.5.2.; 

2.2.1.1.-2.2.1.6.; 2.2.1.10.; 2.2.2.2.-2.2.2.5; 2.2.3.1.-

2.2.3.4.; 2.3.1.1.- 2.3.1.5.; 2.3.2.1.; 2.3.2.2.; 2.3.3.1.; 

2.3.3.8.; 2.3.3.11.  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.4; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.;3.2.2.1.-

3.2.2.3.; 3.2.3.1.-3.2.3.3.; 3.2.4.1.; 3.2.4.2.; 3.2.4.9.; 

3.2.4.11.; 3.2.4.17; 3.2.4.19; 3.3.1.  

6 Модуль 5 

«Рука 

помощи» 

 

22 6 12 2 2 (Л) 1.2.; 1.5.1.; 1.6.; 1.7.; 1.9.;  

(М)2.1.2.5.; 2.1.3.1.;21.3.7.; 2.2.1.4.; 2.2.2.8.; 

2.2.3.1.;.2.3.1.1.; 2.3.2.3; 2.3.2.5; 2.3.3.1.; 

(П)3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.4; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.;3.2.2.1.-

3.2.2.3.; 3.2.3.1.-3.2.3.3.; 3.2.4.1.; 3.2.4.2.;3.2.4.9.; 

3.2.4.17.; 3.3.1. 

7 Модуль 6 

«Искусство 

и культура» 

21 7 9 1 4 (Л) 1.2.;1.4.; 1.11.;  

(М)2.1.1.4.; 2.1.2.4.; 2.1.3.4.; 2.1.4.4.; 2.1.5.2.; 

2.2.1.1.-2.2.1.6.; 2.2.1.10.; 2.2.2.2.-2.2.2.5; 2.2.3.1.-

2.2.3.4.; 2.3.1.1.- 2.3.1.5.; 2.3.2.1.; 2.3.2.2.; 2.3.3.1.; 

2.3.3.8.; 2.3.3.11.  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.; 3.1.3.1.; 3.1.4.1.-

3.1.4.3.4; 3.1.5.1.-3.1.5.4.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.;3.2.2.1.-

3.2.2.3.; 3.2.3.1.-3.2.3.3.; 3.2.4.1.; 3.2.4.2.; 3.2.4.8.; 

3.2.4.12.; 3.2.4.20.; 3.3.1. 

Итого часов: 136 43 66 12 15  

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  Из них: Планируемые   результаты 

(личностные (далее – Л), метапредметные 

(далее- М), предметные (далее- П)) 

т
е
о

р
е
т
и

-

ч
е
ск

и
е 

п
р

а
к

т
и

- 

ч
е
ск

и
е 

п
р

о
е
к

т
н

ы
е 

с
а
м

о
с
т
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 Модуль 

«Стартер» 

3 - 2 - 1 (Л) 1.2..; 1.6.; 1.8.; 1.9.;  

(М) 2.1.2.5.; 2.1.3.1.; 2.1.4.4.; 2.2.1.4.; 2.2.2.8.; 

2.2.3.1.;.2.3.1.1.; 2.3.2.3; 2.3.2.5; 2.3.3.1; 
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 (П) 3.2.1.1.; 3.2.2.1.; 3.2.3.1.-3.2.3.4; 3.2.4.1.-

3.2.4.3.  

2 Модуль 1 

«Работай и 

играй» 

 

20 7 10 1 2 (Л) 1.1.2.; 1.2.;1.7.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.4.; 2.1.2.1.-2.1.2.6.;2.1.3.1.- 

2.1.3.6.; 2.1.4.1.- 2.1.4.4.4 2.1.5.1.- 2.1.5.4.; 

2.2.2.1.- 2.2.2.6.; 2.2.3.1. – 2.2.3.4.; 2.3.1.1.-

2.3.1.7.; 2.3..2.1.- 2.3.2.6.4 2.3.3.1- 2.3.3.9.;  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.4.; 3.2.3.5.2.; 

3.2.4.1.-3.2.4.3.; 3.2.4.13.; 3.2.4.15.;3.2.4.17;3.3.1.  

3 Модуль 2 

«Культура и 

история» 

 

23 9 10 2 2 (Л) 1.1.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.11.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.4.; 2.1.2.1.-2.1.2.6.;2.1.3.1.- 

2.1.3.6.; 2.1.4.1.- 2.1.4.4.4 2.1.5.1.- 2.1.5.4.; 

2.2.2.1.- 2.2.2.6.; 2.2.3.1. – 2.2.3.4.; 2.3.1.1.-

2.3.1.7.; 2.3..2.1.- 2.3.2.6.4 2.3.3.1- 2.3.3.9.;  

(П)  3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.4.; 3.2.3.5.2.; 

3.2.4.1.-3.2.4.3.; 3.2.4.17;3.3.1. 

4 Модуль 3 

«Всё о 

природе» 

 

22 6 12 2 2 (Л) 1.8.; 1.9.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.4.; 2.1.2.1.-2.1.2.6.;2.1.3.1.- 

2.1.3.6.; 2.1.4.1.- 2.1.4.4.4 2.1.5.1.- 2.1.5.4.; 

2.2.2.1.- 2.2.2.6.; 2.2.3.1. – 2.2.3.4.; 2.3.1.1.-

2.3.1.7.; 2.3..2.1.- 2.3.2.6.4 2.3.3.1- 2.3.3.9.;  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.4.; 3.2.3.5.3.; 

3.2.4.9.; 3.2.4.18; 3.3.1.  

5 Модуль 4 «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

 

18 7 8 1 2 (Л)1.5.; 1.8.;1.10.; 

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.4.; 2.1.2.1.-2.1.2.6.;2.1.3.1.- 

2.1.3.6.; 2.1.4.1.- 2.1.4.4.4 2.1.5.1.- 2.1.5.4.; 

2.2.2.1.- 2.2.2.6.; 2.2.3.1. – 2.2.3.4.; 2.3.1.1.-

2.3.1.7.; 2.3..2.1.- 2.3.2.6.4 2.3.3.1- 2.3.3.9.;  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.4.; 3.2.3.5.3.; 

3.2.4.6.; 3.2.4.19; 3.3.1. 

6 Модуль 5 

«Жизненный 

опыт» 

 

26 7 13 4 2 (Л) 1.1.; .1.2.;.1.4.;.1.4.1.;1.6.;1.11.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.4.; 2.1.2.1.-2.1.2.6.;2.1.3.1.- 

2.1.3.6.; 2.1.4.1.- 2.1.4.4.4 2.1.5.1.- 2.1.5.4.; 

2.2.2.1.- 2.2.2.6.; 2.2.3.1. – 2.2.3.4.; 2.3.1.1.-

2.3.1.7.; 2.3..2.1.- 2.3.2.6.4 2.3.3.1- 2.3.3.9.;  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.4.; 3.2.3.5.5.; 

3.2.4.17.; 3.2.4.19.; 3.3.1.  

7 Модуль 6 

«Общество и 

преступление» 

 

24 7 12 1 4 (Л) 1.1.2.; 1.2.; 1.5.;.1.6.;1.8.1.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.4.; 2.1.2.1.-2.1.2.6.;2.1.3.1.- 

2.1.3.6.; 2.1.4.1.- 2.1.4.4.4 2.1.5.1.- 2.1.5.4.; 

2.2.2.1.- 2.2.2.6.; 2.2.3.1. – 2.2.3.4.; 2.3.1.1.-

2.3.1.7.; 2.3..2.1.- 2.3.2.6.4 2.3.3.1- 2.3.3.9.;   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.5; 3.2.4.8.; 

3.2.4.12.; 3.2.4.20.; 3.3.1.  
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Итого часов: 136 43 67 11 15  

8класс 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  Из них: Планируемые   результаты 

(личностные (далее – Л), метапредметные 

(далее- М), предметные (далее- П)) 

т
е
о

р
е
т
и

-

ч
е
ск

и
е 

п
р

а
к

т
и

- 

ч
е
ск

и
е 

п
р

о
е
к

т
н

ы
е 

с
а
м

о
с
т
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 Модуль 

«Стартер» 

 

3 - 2 - 1 (Л) 1.2.;1.4.;1.8.; 1.9. 

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.4.; 2.1.2.1.-2.1.2.6.;2.1.3.1.- 

2.1.3.6.; 2.1.4.1.- 2.1.4.4.4 2.1.5.1.- 2.1.5.4.; 

2.2.2.1.- 2.2.2.6.; 2.2.3.1. – 2.2.3.4.; 2.3.1.1.-

2.3.1.7.; 2.3..2.1.- 2.3.2.6.4 2.3.3.1- 2.3.3.9. 

(П) 3.2.1.1.; 3.2.2.1.; 3.2.3.1.-3.2.3.4; 3.2.4.1.-

3.2.4.3.  

2 Модуль 1 

«Волнующие 

новости» 

 

26 8 13 3 2 (Л) 1.1.1.; 1.4.;1.8.; 1.9.  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.5; 2.1.2.1.-2.1.2.7.; 

2.1.3.1.2.1.3.7.; 2.1.4.1.-2.1.4.5.;.2.1.5.1.-

2.1.5.4.;.2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.-.2.2.2.8; 

2.2.3.1.-.2.2.3.5.;.2.3.1.1.;2.3.1.9.; 2.3.2.1.- 

2.3.2.7.; 2.3.3.1.-2.3.3.10.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.4.; 

3.2.4.14.;3.2.4.17; 3.3.1.3.3.2.;  3.4.1. 

3 Модуль 2 

«Общество 

потребителей» 

 

23 8 12 1 2 (Л) 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.5; 2.1.2.1.-2.1.2.7.; 

2.1.3.1.2.1.3.7.; 2.1.4.1.-2.1.4.5.;.2.1.5.1.-

2.1.5.4.;.2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.-.2.2.2.8; 

2.2.3.1.-.2.2.3.5.;.2.3.1.1.;2.3.1.9.; 2.3.2.1.- 

2.3.2.7.; 2.3.3.1.-2.3.3.10.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 3.2.3.5.1; 

3.2.4.1.- 3.2.4.3.; 3.2.4.7.; 3.2.4.13.; 3.2.4.18.; 

3.3.1.;.3.3.2.; 3.4.1.  

4 Модуль 3 

«Поступай 

правильно» 

 

20 7 9 2 2 (Л) 1.1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.8.1.; 1.9.; 1.10;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.5; 2.1.2.1.-2.1.2.7.; 

2.1.3.1.2.1.3.7.; 2.1.4.1.-2.1.4.5.;.2.1.5.1.-

2.1.5.4.;.2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.-.2.2.2.8; 

2.2.3.1.-.2.2.3.5.;.2.3.1.1.;2.3.1.9.; 2.3.2.1.- 

2.3.2.7.; 2.3.3.1.-2.3.3.10.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.;  

3.2.3.5.1.; 3.2.4.1-3.2.4.3.; 3.2.4.7.; 3.2.4.9.; 

3.2.4.19; 3.3.1.;.3.3.2.; 3.4.1.    

5 Модуль 4 

«Неразгаданные 

тайны» 

 

23 11 10 - 2 (Л) 1.2.; 1.3.; 1.6.;1.7.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.5; 2.1.2.1.-2.1.2.7.; 

2.1.3.1.2.1.3.7.; 2.1.4.1.-2.1.4.5.;.2.1.5.1.-

2.1.5.4.;.2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.-.2.2.2.8; 

2.2.3.1.-.2.2.3.5.;.2.3.1.1.;2.3.1.9.; 2.3.2.1.- 

2.3.2.7.; 2.3.3.1.-2.3.3.10.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.   
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(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.;  

3.2.3.5.3.; 3.2.4.3.; 2.4.11.; 3.2.4.13.;3.2.4.20.; 

3.3.1.;.3.3.2.; 3.4.1.    

6 Модуль 5 

«Учение-это 

жизнь» 

 

20 8 9 1 2 (Л) 1.1.2.; 1.2.; 1.3.; 1.5.;1.7.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.5; 2.1.2.1.-2.1.2.7.; 

2.1.3.1.2.1.3.7.; 2.1.4.1.-2.1.4.5.;.2.1.5.1.-

2.1.5.4.;.2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.-.2.2.2.8; 

2.2.3.1.-2.2.3.5.;.2.3.1.1.;2.3.1.9.; 2.3.2.1.- 

2.3.2.7.; 2.3.3.1.-2.3.3.10.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 

3.2.3.5.2.; 3.2.4.1-3.2.4.3.; 3.2.4.6.; 3.2.4.7.; 

3.2.4.8.; 3.3.1.;.3.3.2.; 3.4.1.    

7 Модуль 6 

«Давай 

познакомимся» 

 

21 6 10 1 4 (Л) 1.1.2.; 1.5.; 1.7.; 1.8.1.; 1.10;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.5; 2.1.2.1.-2.1.2.7.; 

2.1.3.1.2.1.3.7.; 2.1.4.1.-2.1.4.5.; 2.1.5.1.-2.1.5.4.; 

2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.- 2.2.2.8; 2.2.3.1.-

2.2.3.5.; 2.3.1.1.;2.3.1.9.; 2.3.2.1.- 2.3.2.7.; 

2.3.3.1.-2.3.3.10.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.    

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.1.-3.1.4.3.; 3.1.5.; 

3.2.1.; 3.2.2.1.-3.2.2.4.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 

3.2.3.5.2.; 3.2.4.1.-3.2.4.3.; 3.2.4.6.; 3.2.4.7.; 

3.3.1.; 3.3.2.; 3.4.1.    

Итого часов: 136 48 65 8 15  

9 класс 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  Из них: Планируемые   результаты 

(личностные (далее – Л), метапредметные 

(далее- М), предметные (далее- П)) 

т
е
о

р
е
т
и

-

ч
е
ск

и
е 

п
р

а
к

т
и

- 

ч
е
ск

и
е 

п
р

о
е
к

т
н

ы
е 

с
а
м

о
с
т
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 Модуль 

«Стартер» 

 

4 - 3 - 1 (Л) 1.1.-1.11;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.5; 2.1.2.1.-2.1.2.7.; 

2.1.3.1.2.1.3.7.; 2.1.4.1.-2.1.4.5.; 2.1.5.1.-2.1.5.4.; 

2.2.1.1.-2.2.1.12; 2.2.2.1.- 2.2.2.8; 2.2.3.1.-

2.2.3.5.; 2.3.1.1.;2.3.1.9.; 2.3.2.1.- 2.3.2.7.; 

2.3.3.1.-2.3.3.10.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.  

(П) 3.2.1.1.; 3.2.2.1.; 3.2.3.1.-3.2.3.4; 3.2.4.1.-

3.2.4.3.  

2 Модуль 1 

«Стиль жизни» 

 

24 9 10 3 2 (Л) 1.1.-1.11.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.6.; 2.1.2.1.-2.1.2.8.; 2.1.3.1.-

2.1.3.8.; 2.1.4.1.-2.1.4.6.; 2.1.5.1.-2.1.5.5.; 

2.2.1.1.-2.2.1.14.; 2.2.2.1.-2.2.2.9.; 2.2.3.1.- 

2.2.3.6.; 2.3.1.1.-2.3.1.10; 2.3.2.1.-2.3.2.8.; 

2.3.3.1.-2.3.3.11.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.;  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.;3.1.2.1.; 3.1.2.2.; 

3.1.4.1-3.1.4.4.; 3.1.5.1.-3.1.5.5.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.; 

3.2.2.1.-3.2.2.5.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 3.2.3.5.1.-

3.2.3.5.6.; 3.2.4.1.-3.2.4.3.; 3.2.4.13.;.3.2.4.15.; 
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3.2.4.17.; 3.3.1-3.3.3.; 3.4.1.  

3 Модуль 2 

«Экстремальное 

в нашей жизни» 

 

15 6 6 1 2 (Л) 1.1.-1.11.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.6.; 2.1.2.1.-2.1.2.8.; 2.1.3.1.-

2.1.3.8.; 2.1.4.1.-2.1.4.6.; 2.1.5.1.-2.1.5.5.; 

2.2.1.1.-2.2.1.14.; 2.2.2.1.-2.2.2.9.; 2.2.3.1.- 

2.2.3.6.; 2.3.1.1.-2.3.1.10; 2.3.2.1.-2.3.2.8.; 

2.3.3.1.-2.3.3.11.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.;  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.;3.1.2.1.; 3.1.2.2.; 

3.1.4.1-3.1.4.4.; 3.1.5.1.-3.1.5.5.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.; 

3.2.2.1.-3.2.2.5.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 3.2.3.5.1.-

3.2.3.5.6.; 3.2.4.1.-3.2.4.3; 3.2.4.18; 3.3.1-3.3.3.; 

3.4.1.  

4 Модуль 3 «Тело 

и душа» 

 

22 9 8 3 2 (Л) 1.1.-1.11.;  

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.6.; 2.1.2.1.-2.1.2.8.; 2.1.3.1.-

2.1.3.8.; 2.1.4.1.-2.1.4.6.; 2.1.5.1.-2.1.5.5.; 

2.2.1.1.-2.2.1.14.; 2.2.2.1.-2.2.2.9.; 2.2.3.1.- 

2.2.3.6.; 2.3.1.1.-2.3.1.10; 2.3.2.1.-2.3.2.8.; 

2.3.3.1.-2.3.3.11.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.;  

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.;3.1.2.1.; 3.1.2.2.; 

3.1.4.1-3.1.4.4.; 3.1.5.1.-3.1.5.5.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.; 

3.2.2.1.-3.2.2.5.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 3.2.3.5.1.-

3.2.3.5.6.; 3.2.4.1.-3.2.4.3; 3.2.4.19.; 3.3.1-3.3.3.; 

3.4.1.   

5 Модуль 4 

«Искусство и 

развлечения» 

 

29 11 13 3 2 (Л) 1.1.-1.11.; 

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.6.; 2.1.2.1.-2.1.2.8.; 2.1.3.1.-

2.1.3.8.; 2.1.4.1.-2.1.4.6.; 2.1.5.1.-2.1.5.5.; 

2.2.1.1.-2.2.1.14.; 2.2.2.1.-2.2.2.9.; 2.2.3.1.- 

2.2.3.6.; 2.3.1.1.-2.3.1.10; 2.3.2.1.-2.3.2.8.; 

2.3.3.1.-2.3.3.11.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.;   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.;3.1.2.1.; 3.1.2.2.; 

3.1.4.1-3.1.4.4.; 3.1.5.1.-3.1.5.5.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.; 

3.2.2.1.-3.2.2.5.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 3.2.3.5.1.-

3.2.3.5.6.; 3.2.4.1.-3.2.4.3; 3.2.4.9.; 3.2.4.20.; 

3.2.4.21; 3.3.1-3.3.3.; 3.4.1.   

6 Модуль 

5«Прорывы и 

успех» 

 

22 9 10 1 2 (Л) 1.1.-1.11.; 

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.6.; 2.1.2.1.-2.1.2.8.; 2.1.3.1.-

2.1.3.8.; 2.1.4.1.-2.1.4.6.; 2.1.5.1.-2.1.5.5.; 

2.2.1.1.-2.2.1.14.; 2.2.2.1.-2.2.2.9.; 2.2.3.1.- 

2.2.3.6.; 2.3.1.1.-2.3.1.10; 2.3.2.1.-2.3.2.8.; 

2.3.3.1.-2.3.3.11.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.;   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.;3.1.2.1.; 3.1.2.2.; 

3.1.4.1-3.1.4.4.; 3.1.5.1.-3.1.5.5.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.; 

3.2.2.1.-3.2.2.5.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 3.2.3.5.1.-

3.2.3.5.6.; 3.2.4.1.-3.2.4.3; 3.2.4.8.; 3.2.4.14.; 

3.3.1-3.3.3.; 3.4.1.   

7 Модуль 6 

«Назад в 

прошлое» 

 

20 6 8 2 4 (Л) 1.1.-1.11.; 

(М) 2.1.1.1.-2.1.1.6.; 2.1.2.1.-2.1.2.8.; 2.1.3.1.-

2.1.3.8.; 2.1.4.1.-2.1.4.6.; 2.1.5.1.-2.1.5.5.; 

2.2.1.1.-2.2.1.14.; 2.2.2.1.-2.2.2.9.; 2.2.3.1.- 

2.2.3.6.; 2.3.1.1.-2.3.1.10; 2.3.2.1.-2.3.2.8.; 

2.3.3.1.-2.3.3.11.; 2.3.4.1.-2.3.4.6.;   

(П) 3.1.1.1.; 3.1.2.1.-3.1.2.5.;3.1.2.1.; 3.1.2.2.; 
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3.1.4.1-3.1.4.4.; 3.1.5.1.-3.1.5.5.; 3.2.1.1.-3.2.1.3.; 

3.2.2.1.-3.2.2.5.; 3.2.3.1.-3.2.3.5.; 3.2.3.5.1.-

3.2.3.5.6.; 3.2.4.1.-3.2.4.3; 3.2.4.7.; 3.3.1-3.3.3.; 

3.4.1.   

Итого часов: 136 50 58 13 15  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое   обеспечение:   

Список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и 

дополнительной для учителя и обучающихся): 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011. – (серия «Стандарты второго поколения»). 

2) Примерные основные образовательные программы основного общего образования  

(http://fgosreestr.ru). 

3) Учебники «Английский язык» для 5-9 классов (серия «Звездный английский»): 

– УМК «Английский язык» для 5 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2018 

– УМК «Английский язык» для 6 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2018 

– УМК «Английский язык» для 7 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2018 

– УМК «Английский язык» для 8 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

– УМК «Английский язык» для 9 класса/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др. – М.:Express Publishing: Просвещение, 2018 

4) Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский» 5-9 классы //Москва: Просвещение, 

2013. С.64 

5) Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звездный английский». 5-9 классы. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017 

6) Книги для учителя к УМК «Английский язык» для 5-9 классов (серия «Звездный 

английский»). 

7) Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 5 класс / Сост. Л.В. 

Лысакова, Е.В. Сахаров, А.А. Сухоросова. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. -

48с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

8) Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 6 класс / Сост. А.А. 

Сухоросова. – 4-е изд.– М.: ВАКО, 2017. -48с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

9) Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 7 класс / Сост. И.В. 

Артюхова. – М.: ВАКО, 2014. – 64 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

10) Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 8 класс / Сост. Л.В. 

Лысакова. – 3-е изд.– М.: ВАКО, 2018. – 64 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 
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11) Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 9 класс / Сост. Е.В. 

Сахаров. – М.: ВАКО, 2013. – 64 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

12) Двуязычные словари (например, Англо-русский. Русско-английский словарь: 

около 130 000 слов, словосочетаний и значений / В.К. Мюллер. - Москва: 

издательство АСТ, 2016. – 636с.)  

13) «Звездный английский» для 5-9 классов: 

– Рабочая тетрадь; 

– Контрольные задания; 

– Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1) Аудиокурс CD для занятий в классе (входят в УМК «Звездный английский) 

2) Аудиокурс CD для самостоятельных занятий дома (входят в УМК «Звездный 

английский) 

3) Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии «Звездный 

английский» http://prosv.ru//umk/starlight. 

 

Печатные пособия: 

1) Алфавит (настенная таблица) 

2) Касса букв и буквосочетаний 

3) Транскрипционные знаки (таблица) 

4) Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 

иностранному языку. 

5) Карты на английском языке: 

– Географическая карта стран изучаемого языка 

– Географическая карта Европы 

6) Учебные плакаты по предмету 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование и приборы: 

1) Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

2) Стенд для размещения творческих работ учащихся 

3) Стол учительский с тумбой 

4) Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1) Телевизор  

2) CD/DVD/MP3-проигрыватель 

3) Магнитофон 

4) Компьютер 

5) Мультимедийный проектор 

6) Экспозиционный экран 

 

 

http://prosv.ru/umk/starlight
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