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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В результате изучения английского языка обучающиеся получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской  ИКТ-компетентности, которые составляют 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации; решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

            1.1  Личностными результатами освоения учебного предмета «Английский язык» 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

дорогах;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

 

1.2  Метапредметными результаты освоения учебного предмета «Английский Язык»:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы;  
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции);  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку /ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деяятельности на 

иностранном языке.  

 

1.3 Предметные результаты освения учебного предмета «Английский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 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.  

Выпускник 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 

Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник 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; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник 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  
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Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

 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); 

 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; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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; 
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 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: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 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.); 

 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 
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Выпускник 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; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (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 местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 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/a few, 

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, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 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; not so … 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: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 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» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
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Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие  иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  

2. Мои друзья. Внешность и черты характера человека. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 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. 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 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.  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. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятиельности. 

Говорение 

 

1. Диалогическая речь 

Уметь вести:  
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- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог - обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 

2,5-3 мин (9 класс).  

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоциональнооценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 

мин (9 класс).  

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

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

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин.  

 

Чтение 

Уметь:  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  



12 

 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 

Письменная речь 

Уметь:  

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);  

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

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,  выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

 

Лексическая сторона речи 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

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

- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -аnсе/-enсе (performance/influence), -mеnt (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), 

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

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -у (busy), -lу (lovely), -ful (careeful), -аl (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (hartless), -ive (native);  

- наречий -lу (usually);  

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

2) словосложение:  

- существительное + существительное (peacemaker);  

- прилагательное + прилагательное (well-known);  

- прилагательное + существительное (blackboard);  

- местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to plау - plау);  

- образование прилагательных от существительных  (cold – cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности.  

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

- Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to bе' (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There аrе а lot оf trees in the park).  

- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

- Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so.  

- Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that.  

- Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

- Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for а picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were 

rich, I would help the endangered animals; Conditional III - If she had asked mе, I would have helped her).  
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- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous).  

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме.  

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

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

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing somethiпg.  

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be а good friend.  

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

- Глаголы в видо- временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).  

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be ablе to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).  

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

- Причастия настоящего и прошедшего времени.  

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.  

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

- Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).  

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (а pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (а 

burning house, а written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little - less - least).  

- Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything 

и т. д.).  

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).  

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

- Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения.  

 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

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

 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  
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- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

- семантизировать слова на основе языковой догадки;  

- осуществлять словообразовательный анализ;  

- выборочно использовать перевод;  

- пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с  учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  учебного предмета «Английский язык»  

5 класс (3 часа*34 недели = 102 часа в год) 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Количество и формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом  рабочей программы воспитания 

 Вводный модуль  

(повторение алфавита, 

числительных, цветов, 

глаголов действия, 

школьных 

принадлежностей) 

7  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. Побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),  

принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

 Модуль 1. Школьные дни 

(школьные 

принадлежности, 

любимые предметы в 

школе, школы Англии и 

России, школьная жизнь, 

приветствия) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 1 

«Школьные дни». 

Устанавливать доверительные отношения между учителем и  

учениками, способствующие позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. Применять на уроке 

интерактивные формы работы учащихся, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; групповую работу 

или работу в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками. 
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 Модуль 2. Это я 

(страны и 

национальности, 

коллекции, дома в 

Англии, сувениры и их 

покупка, англоязычные 

страны) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 2 «Это я». 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

 Модуль 3. Мой дом – моя 

крепость 

(знакомство с 

названиями домов, 

предметов мебели, 

типами домов в Англии и 

в России, с  8-м чудом 

света)  

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 3 «Мой дом – 

моя крепость». 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

 

 Модуль 4. Семейные 

узы. 

(члены семьи, описание 

людей, знаменитые люди 

Америки и известные 

«телесемьи», увлечения) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Формировать уважение к семьи и выбору других учащихся. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 
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Модуля 4. 

«Семейные узы.» 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

 Модуль 5. Животные со 

всего света 

(дикие и домашние 

животные, описание 

животных и их среда 

обитания, насекомые) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 5. 

«Животные со всего 

света.» 

Устанавливать доверительные отношения между учителем и  

учениками, способствующие позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),  принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации. Создавать благоприятные условия для 

развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений к окружающей среде и 

животным. 

 Модуль 6. С утра до 

вечера. 

(распорядок дня, 

профессии, выходные, 

главные 

достопримечательности 

Лондона) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 6. «С утра до 

вечера.» 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Формировать уважение к выбору профессии одноклассником. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   
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 Модуль 7. Модуль 7. В 

любую погоду 

(времена года и одежда, 

покупка одежды, 

развлечения, климат 

Аляски) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 7. «В любую 

погоду.» 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через подбор соответствующих текстов для 

чтения,  проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 Модуль 8. Особые дни. 

(праздники и подготовка 

к ним, день рождения, 

день Благодарения, 

правила поведения на 

кухне, русский 

праздники и традиции) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 8. «Особые 

дни.» 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми 

 Модуль 9. Жить в ногу 

со временем. 

(магазины и товары в 

них, развлечения, жанры 

фильмов, оживленные 

места в Лондоне, музеи в 

России, монеты 

Британии) 

9 1 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 9 . «Жить в 

ногу со временем.» 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Формировать уважение к культуре своей страны и стран 

изучаемого языка. Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками 

 

 Модуль 10. Каникулы. 9 1 Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 
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(путешествия и 

удовольствия, летние 

развлечения, записочки, 

путешествие по 

Шотландии, летние 

лагеря) 

Комплексный тест по 

ВРД (аудирование, 

лексика, грамматика, 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 10 . 

«Каникулы.» 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через через подбор соответствующих 

текстов для чтения,  проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

 Подготовка к тестовой 

контрольной работе за 

год и анализ  тестовой 

контрольной работы за 

год. 

5 2 Тестовая  

контрольная работа 

за год по темам 

модулей 1 – 8 

(аудирование, 

лексика, грамматика 

чтение, письмо/ 

устная речь) 

Анализировать реальное состояние дел в учебном классе. 

Побуждать обучающихся соблюдать принципы учебной 

самоорганизации, контроля и самоконтроля. 

 

6 класс (3 часа * 34 недели = 102 часа в год) 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Количество и формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Модуль 1. Кто есть кто?   10 Тест № 1 «Кто есть 

кто?» 1 ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Обеспечение формирования гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

Воспитание чувства принадлежности и уважения к своей 

семье, толерантности и уважения к семейным ценностям в 

других культурах.  

2 Модуль 2.  Вот и мы!  9 Тест № 2 «Вот и мы!» 1 

ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Обеспечение формирования гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

Воспитание чувства патриотизма, любви к «малой родине»; 
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Формирование нормы нравственного поведения через 

освоение норм этикета (приглашение на праздник). 

3 Модуль 3. Поехали  9 Тест № 3 «Поехали» 1 

ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Обеспечение формирования ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоения правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

4 Модуль 4. День за днем  9 Тест № 4 «День за 

днем» 1 ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Обеспечение формирования гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

Воспитание чувства национального самосознания в сочетании 

с уважением и толерантностью к другим культурам; 

Формирование норм нравственного поведения через освоение 

норм этикета (назначение/отмена встречи). 

5 Модуль 5. Праздники   9 Обобщающий урок 

«Праздники» 1 ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Воспитание уважения к традициям и обычаям как части 

культуры разных стран мира при осознании особенностей 

культуры своей страны; 

Воспитание интереса к самостоятельному чтению 

художественной литературы. 

6 Модуль 6. На досуге  9 Тест № 5 «На досуге»  

1 ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Воспитание уважения к традициям и обычаям разных стран 

мира как части мировой культуры. 

7 Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра  

9 Тест № 6 «Вчера, 

сегодня, завтра» 1 ч. 

Воспитание интереса к прошлому своей семьи, истории 

своего края, родной страны; 

Формирование норм нравственного поведения через освоение 

норм этикета (давать/отмена встречи). 

8 Модуль 8. Правила и 

инструкции  

9 Тест № 7 «Правила и 

инструкции» 1 ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Воспитание уважения к законам и установленным правилам; 

Воспитание навыков гражданского поведения, экологической 
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культуры; 

Формирование основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

9 Модуль 9. Еда и 

прохладительные 

напитки 

9 Тест № 8 «Еда и 

прохладительные 

напитки» 1 ч. 

Развитие возможности самореализации средствами 

иностранного языка; 

Воспитание культуры питания как составляющей здорового 

образа жизни; 

Воспитание уважения к традициям национальной кухни как 

части культуры разных стран мира. 

10 Модуль 10. Каникулы 9 Обобщающий урок 

«Каникулы» 1 ч. 

Воспитание культуры поведения через освоение норм 

этикета; 

Развитие общекультурной и этнической идентичности: 

воспитание интереса к достопримечательностям как своей 

страны, так и других стран, приобщаясь к мировой культуре; 

Формирование стремления к осознанию культуры своего 

народа (российские праздники, здравницы). 

11 Подготовка к тестовой  

контрольной работе за 

год. Тестовая 

контрольная работа за 

год. Повторение. 

14  Тестовая контрольная 

работа за год. 

2 ч. 

Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений 

учащихся; 

Формирование у учащихся ценностного отношения к 

результатам их учебной деятельности. 

 

7 класс (3 часа * 34 недели = 102 часа в год) 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Количество и формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Модуль 1. Образ жизни. 10 Тест № 1 «Образ 

жизни» 1 ч. 

Способствовать осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Обеспечивать формирование гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности. 

Воспитывать чувство принадлежности и уважения к своей 

семье, толерантность и уважение к семейным ценностям в 

других культурах.  
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Воспитывать толерантность и уважение к разным жизненным 

укладам и стилям жизни. 

Воспитывать валеологическую  культуру (освоение норм 

личной безопасности в большом городе), культуру поведения 

через освоение норм этикета (покупка билета в метро). 

2 Модуль 2.  Время 

рассказов. 

9 Тест № 2 «Время 

рассказов» 1 ч. 

Способствовать осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к «малой родине». 

Формировать норму нравственного поведения через освоение 

норм этикета (расспрос о прошедших событиях). 

Воспитывать интерес к чтению и читательскую культуру. 

Воспитывать интерес к самостоятельному чтению 

художественной литературы. 

3 Модуль 3. Внешность и 

характер. 

9 Тест № 3 «Внешность 

и характер» 1 ч. 

Способствовать осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий, 

толерантность и уважение к людям с ограниченными 

возможностями. 

Воспитывать активную жизненную позицию. 

Воспитывать уважение к традициям и обычаям как части 

культуры разных стран мира при осознании особенностей 

культуры своей страны. 

Формировать норму нравственного поведения через освоение 

норм этикета (расспрос о профессиях и увлечениях). 

 

 

4 Модуль 4. Об этом 

говорят и пишут. 

9 Тест № 4 «. Об этом 

говорят и пишут» 1 ч. 

Способствовать осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Обеспечивать формирование гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности. 

Воспитывать информационную культуру. 

Воспитывать активную жизненную позицию. 

Воспитывать чувство национального самосознания в 

сочетании с уважением и толерантностью к другим 
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культурам. 

Формировать нормы нравственного поведения через освоение 

норм этикета (расспрос и принятие решения). 

5 Модуль 5. Что ждёт нас 

в будущем.   

9 Обобщающий урок 

«Что ждёт нас в 

будущем.» 1 ч. 

Способствовать осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Воспитывать познавательные интересы к окружающему миру, 

техническому прогрессу, гордость за достижения 

отечественной науки и техники. 

Воспитывать культуру поведения через освоение норм 

этикета (просьба помочь в работе с компьютером). 

Воспитывать уважение и толерантность к разным мнениям. 

Воспитывать уважение к традициям и обычаям как части 

культуры разных стран мира при осознании особенностей 

культуры своей страны. 

 

6 Модуль 6. Развлечения. 9 Тест № 5 

«Развлечения»  1 ч. 

Способствовать осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Воспитывать уважение к традициям и обычаям разных стран 

мира как части мировой культуры. 

Воспитывать культуру организации отдыха. 

Воспитывать культуру поведения через освоение норм 

этикета (заказ путёвки в летний лагерь). 

Воспитывать уважение к законам и установленным правилам 

(правила поведения в бассейне). 

 

7 Модуль 7. В центре 

внимания. 

9 Тест № 6 «В центре 

внимания» 1 ч. 

Воспитывать эстетический вкус и интерес к разным видам 

искусства. 

Воспитывать гордость за выдающихся деятелей культуры и 

спорта своей страны. 

Воспитывать культуру поведения через освоение норм 

этикета (заказ билетов в кино). 

8 Модуль 8. Проблемы 

экологии. 

9 Тест № 7  «Проблемы  

экологии» 1 ч. 

Способствовать осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

Воспитывать уважение к законам и установленным правилам. 

Воспитывать навыки гражданского поведения, экологической 



25 

 

культуры. 

Формировать основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню.  

Воспитывать культуру поведения через освоение норм 

этикета (делать благотворительный взнос). 

 

9 Модуль 9. Время 

покупок. 

9 Тест № 8 «Время 

покупок.» 1 ч. 

Развивать возможности самореализации средствами 

иностранного языка. 

Воспитывать культуру питания как составляющей здорового 

образа жизни. 

Воспитывать уважение к традициям национальной кухни как 

части культуры разных стран мира. 

Воспитывать культуру поведения через освоение норм 

этикета (выражение благодарности и восхищения. 

10 Модуль 10. В здоровом 

теле – здоровый дух. 

9 Обобщающий урок «В 

здоровом теле – 

здоровый дух.» 1 ч. 

Воспитывать валеологическую культуру. 

Воспитывать культуру здорового образа жизни. 

Воспитывать уважение к традициям и обычаям разных стран 

мира как части мировой культуры. 

Воспитывать навыки гражданского поведения, толерантного 

отношения к людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию.  

Воспитывать культуру поведения через освоение норм 

этикета (на приёме у врача). 

11 Подготовка к тестовой 

контрольной работе за 

год. Тестовая 

контрольная работа за 

год. Повторение. 

14  Тестовая контрольная 

работа за год. 

2 ч. 

Организовать самоконтроль и рефлексию учебных 

достижений учащихся; 

Формировать у учащихся ценностное отношение к 

результатам их учебной деятельности. 

 

8 класс (3 часа*34 недели= 102 часа в год) 

 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Количество и 

формы контроля 

Деятельность учителя с учетом  рабочей программы воспитания 

 Модуль 1. Общение  11 1 Устанавливать доверительные отношения между учителем и  
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(Общение. Знакомство. 

Описание людей: 

внешность, характер. 

Правила этикета в 

Великобритании и 

России. Конфликты и их 

разрешение) 

 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

лексика, 

грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 1 

«Общение».  

 

учениками, способствующие позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),  принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициировать ее обсуждение, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработку своего к ней отношения;  

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения и восприятия на слух, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников, 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

Создавать благоприятные условия для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества.  

 Модуль 2.  Продукты 

питания и покупки  

(Продукты питания и 

способы приготовления 

10 1 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

Побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),  принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации.  
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пищи  

Блюда национальной 

кухни. 

Покупки. Виды 

магазинов. Подростки и 

карманные деньги. 

Питание. 

Благотворительность)  

лексика, 

грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 2 

«Продукты 

питания и 

покупки» 

 

Привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициировать ее обсуждение, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработку своего к ней отношения.  

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Создавать благоприятные условия для развития социально 

значимых отношений школьников к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

 Модуль 3. Великие умы 

человечества  

(Великие изобретения. 

Отрасли науки. 

Профессии, работа. 

Научные открытия. 

Великие люди. История 

денег. Пионеры космоса) 

 

10 1 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

лексика, 

грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 3 

«Великие умы 

человечества»  

 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Формировать уважение к достижениям науки и техники. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

Создавать благоприятные условия для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 
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стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

 Модуль 4. Будь самим 

собой!  

(Внешность, характер, 

самооценка. Одежда. 

Мода. Проблемы 

подросткового возраста. 

Национальный костюм. 

Экология в одежде) 

10 1 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

лексика, 

грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 4 «Будь 

самим собой!»  

 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Формировать уважение к себе как личности и к окружающим. 

Формировать толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

 Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Создавать благоприятные условия для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 Модуль 5. Глобальные 

проблемы человечества 

(Природные катаклизмы, 

стихийные бедствия. 

Глобальные проблемы 

10 1 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

лексика, 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 
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человечества)  грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 5 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Создавать благоприятные условия для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека.  

 Модуль 6. Культурные 

обмены  

(Отпуск, каникулы, 

путешествия, виды 

отдыха, занятия. 

Проблемы на отдыхе. 

Виды транспорта. 

Обменные поездки. 

Экология в сохранении 

памятников старины) 

 

10 1 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

лексика, 

грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 6 

«Культурные 

обмены» 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Формировать уважение к культуре своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   
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Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Создавать благоприятные условия для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений  к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать,   

 к культуре как духовному богатству общества и всего 

человечества.  

 Модуль 7.  

Образование  

(Новые технологии и 

современные средства 

коммуникации.  

Школьное образование, 

школа, экзамены. 

Российская система 

школьного образования. 

Интернет. 

Использование 

компьютерных сетей) 

 

10 1 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

лексика, 

грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 7 

«Образование» 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Формировать уважение   труду и образованию как основному 

способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Организовать шефство мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающее 
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школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 Модуль 8. На досуге 

(Спорт. Увлечения. 

Виды спорта. Спорт в 

моей жизни.  

Спортивное снаряжение, 

места для занятий 

спортом. Интересы, 

клубы и кружки. 

Любимый вид спорта. 

Талисманы. Праздник 

Севера. Экология 

океана) 

 

10 1 

Комплексный 

тест по ВРД 

(аудирование, 

лексика, 

грамматика 

чтение, речевой 

этикет) по теме 

Модуля 8 «На 

досуге» 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через через подбор соответствующих 

текстов для чтения,  проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке интерактивные формы работы учащихся, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Организовать шефство мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающее 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Создавать благоприятные условия для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир. 

 Подготовка к тестовой 

контрольной работе за 

2 2 Тестовая 

контрольная 

Анализировать реальное состояние дел в учебном классе. 

Побуждать обучающихся соблюдать принципы учебной 
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год. Тестовая 

контрольная работа за 

год.  

работа за год по 

темам модулей 1 

– 8 (аудирование, 

лексика, 

грамматика 

чтение, письмо/ 

устная речь) 

самоорганизации, контроля и самоконтроля. 

 Повторение изученного 

материала за курс 8 

класса 

9  Анализировать реальное состояние дел в учебном классе. 

Побуждать обучающихся соблюдать принципы учебной 

самоорганизации. 

 

9 класс (3часа * 34 недели = 102 часа в год) 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Количество и формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Module 1. Celebrations. 

Праздники. (Праздники и 

празднования, приметы и 

предрассудки, особые 

случаи, торжества, 

историческая память, 

поминовение). 

12 Тест № 1 

«Праздники» 

1 ч. 

Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Воспитание интереса и положительного отношения к 

изучению культуры англоязычных стран. 

Осознание своей культуры через контекст культур 

англоязычных стран, формирование интереса к чтению и 

развитию кругозора.   

Обеспечение формирования гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности. 

Воспитание чувства толерантности и уважения к обычаям и  

ценностям в других культурах. 

Воспитание чувства национального самосознания в сочетании 
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с уважением и толерантностью к другим культурам. 

2 Module 2. Life and Living. 

Жизнь и среда обитания. 

(Жизнь/Образ жизни и 

среда обитания, жилище, 

город/деревня, работа по 

дому, родственные связи, 

отношения в семье, 

бытовые насекомые, 

соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды 

животных). 

11 Тест № 2 

«Жизнь и среда 

обитания» 

1 ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Воспитание уважительного отношения к окружающим людям, 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

Формирование потребности и способности понимать чужую 

точку зрения, достигать согласия. 

Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному и растительному миру. 

Формирование потребностей и желания оказать посильную 

помощь по охране окружающей среды.   

Воспитание навыков гражданского поведения, толерантного 

отношения к людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, экологической культуры. 

Формирование основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

3 Module 3. See it to believe 

it. Очевидное-

невероятное. (Загадочные 

существа, чудовища, сны, 

кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, 

сознание, рассказы, замки 

с привидениями, 

геометрические фигуры, 

стили в живописи). 

11 Тест № 3 

«Очевидное-

невероятное» 

1 ч. 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Инициирование обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Приобщение обучающихся к мировому искусству. 

Формирование представления о значимости овладения 

английским языком в современном мире как средство 

общения и приобщения к знаниям в различных областях. 

Формирование интереса к чтению и развитию кругозора.   

4 Module 4. Technology. 

Современные технологии. 

(Современные 

технологии, 

компьютерные 

технологии, проблемы с 

11 Тест № 4 

«Современные 

технологии» 

1 ч. 

Развитие возможности самореализации средствами 

иностранного языка. 

Формирование чувства сопричастности к мировой культуре. 

Воспитание уважения к чужому труду и творчеству, чувства 

гордости за достижения своих великих соотечественников. 

Формирование интереса к чтению и развитию кругозора.   
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PC, Интернет, подростки 

и высокие технологии). 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни. 

Формирование основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

5 Module 5. Art and 

Literature. Литература и 

искусство. (Виды 

искусства, профессии в 

искусстве, стили в 

музыке, вкусы и 

предпочтения, 

классическая музыка, 

кино, книги, 

драматургия). 

11 Тест № 5 

«Литератрура и 

искусство» 

1 ч. 

Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации. 

Воспитание уважительного, толерантного отношения к 

чужому мнению, к чужой культуре, более глубокое осознание 

своей культуры. 

Воспитание чувства сопричастности к мировой истории, 

памятникам литературы и искусства. 

Воспитание потребности в приобщении к мировой культуре. 

Формирование потребности и способности понимать чужие 

точки зрения.   

Развитие общекультурной и этнической идентичности. 

Воспитание уважения к традициям и обычаям как части 

культуры разных стран мира при осознании особенностей 

культуры своей страны. 

6 Module 6. Town and 

Community. Город и 

горожане. (Люди в городе, 

животные, помощь 

животным, карта города, 

дорожное движение, 

дорожные знаки, 

памятники архитектуры в 

опасности, услуги 

населению, транспорт и 

экология). 

11 Тест № 6 «Город и 

горожане» 

1 ч. 

Воспитание познавательных интересов к окружающему миру. 

Воспитание активной жизненной позиции; 

Воспитание интереса и положительного отношения к 

изучению культуры англоязычных стран. 

Формирование уважительного отношения к окружающим. 

Инициирование обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

Формирование интереса к чтению и развитию кругозора.   

Формирование основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

7 Module 7. Staying safe. 

Проблемы личной 

безопасности. 

11 Тест № 7 «Проблемы 

личной 

безопасности» 

Способствование осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 
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(Эмоциональное 

состояние, страхи, фобии, 

служба экстренной 

помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза 

и вред компьютерных игр, 

опасные животные, 

решения проблем – 

телефон доверия, личная 

безопасность и 

самооборона). 

1 ч. информации, активизация их познавательной деятельности. 

Воспитание гуманистического мировоззрения, внимательного 

и уважительного отношения к окружающим. 

Формирование у обучающихся культуры  безопасного образа 

жизни. 

Воспитание активной жизненной позиции. 

Формирование основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

8 Module 8. Challenges. 

Трудности. (Сила духа, 

самоопределение, части 

тела, повреждения, риски, 

правила выживания, 

туризм, заявление о 

приеме на работу, 

биография, органы чувств, 

экология). 

11  Тест № 8 

«Трудности» 

1 ч. 

Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их познавательной деятельности. 

Формирование потребности и способности понимать чужие 

точки зрения.  

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитание гуманистического мировоззрения. 

Формирование способности к общению. 

Формирование уважительного отношения к окружающей 

среде, потребности и желания оказать посильную помощь по 

охране окружающей среды.   

Формирование основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления 

9 Тестовая контрольная 

работа за год. 

2 

9 

Тестовая 

контрольная работа 

за год. 2 ч. 

Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений 

учащихся; 

Формирование у учащихся ценностного отношения к 

результатам их учебной деятельности. 

 

КТП по классам является приложением к рабочей программе (в электронном виде). 


